
Принята 
Педагогическим советом 
МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Протокол №1 
от «26» августа 2022г. 

Согласована 
Советом родителей  
МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Протокол №1 
от «26» августа 2022г. 

Утверждена 
Приказом заведующего  
МБДОУ «Д/с «Дениска» 
От «26» августа 2022г. № 95 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 
 

 
 
 
 
 

Рабочая образовательная 
программа 

по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

«Музыкальная деятельность»  
в группах общеразвивающей направленности 

от 1 года до 5 лет 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
 
 
 
 

Абакан, 2022г 



2 
 

Содержание 

 
 
 

 
 

 Пояснительная записка 3 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.  Цели и задачи реализации Программы 4 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 
1.3. Значимые характеристики музыкального развития детей от 1 года до 5 лет 5 
1.4.  Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 6 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.  Описание образовательной деятельности  
2.2. Художественно-эстетическое развитие по возрастным группам  
2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений  
2.4. Особенности  взаимодействия с семьей  
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности по музыке на 

2022-2023 учебный год 
 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды   
3.3. Методическое обеспечение  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   



3 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем МБДОУ 
«Д/с «Дениска». 

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. Основная/Адаптированная образовательная Программа МБДОУ «Д/с «Дениска». 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 
группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 
личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 
ими образовательной программы. 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.) 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 
образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 
особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 
программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 
ФГОС ДО: 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа отвечает 
требованиям ФГОС, содержит много сопровождающего речевого и 
наглядного материала, что дает возможность разнообразить 
образовательный процесс;  

• Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры», автор О.П. 
Радынова. В программе, построенной по тематическому принципу, 
главное внимание уделяется творческому восприятию произведений 
музыкальной классики разных эпох и стилей. 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 
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(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 -2023учебный год). 



 

1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Ведущие цели «Программы»: Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры; развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти); воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 
- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 
- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 
- Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 
- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 
- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
- В образовательном процессе учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
Цель образовательной программы «Теремок» для групп раннего возраста — создание 

мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 
амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 
образовательного запроса его семьи. 

Ключевые задачи Программы: 
-Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной организации. 
-Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 
-Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 
-Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 
способы деятельности, культурные практики и др.). 

-Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (близкими взрослыми, детьми). 

-Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как 
основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

-Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

-Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 
-Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих 

умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 
-Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 
Вариативная часть Программы представлена следующими целями и задачами: 
 Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  до школьного  возраста  «Ладушки»  И. М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
Цель: всестороннее музыкальное воспитание и образование.  
Задачи: 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,



 

 творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
 Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова.  
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
-накапливать  опыт  восприятия  произведений  мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  

и стилей; 
-вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости,

 развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 
-развивать музыкальное мышление детей; 
-развивать творческое воображение; 
-побуждать детей выражать свои музыкальные   впечатлен в исполнительской,

 творческой деятельности; 
-вызывать  и  поддерживать  интерес  к  музыке,  развивать  музыкально-эстетические  

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 
-побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления оценочного 

отношения. 
1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 
образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение (амплификация детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество  с  семьей,  обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
6) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и 

государства; 
 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  соответствие  условий,  требований, 

методов возрасту и особенностям развития; 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В   программе учитываются следующие подходы: 
1) планирование и организация образовательной деятельности осуществляется на основе 

событийного подхода; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 
специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В 
качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, 
традиции, юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы программы «От 
рождения до школы», приоритетные направления деятельности). В качестве событий могут 
выступать любые, личностно значимые ситуации группы детей или одного ребенка. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 
ней: включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 
культурных практик; выстраивание совместной деятельности ребенка и взрослого на основе 
сотрудничества. 

3) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 
личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно- 
ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании 
себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 



 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 
Образовательная программа реализует также: 
-системность в отборе и предоставлении образовательного материала; 
-интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- 

эстетического и физического развития дошкольников. 
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм. 

Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать образовательные события с учетом 
потребностей детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 
наличие (отсутствие) интереса. 

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). 
Ребёнку 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 (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 
Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с 
учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных 
потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 



 

 
 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка,  как  целевые  
ориентиры  для  педагогов  и  родителей,  обозначающие  направленность воспитательной 
деятельности взрослых. На каждом возрастном периоде есть ожидаемые результаты по освоению 
Программы. 

Ожидаемые образовательные результаты поПрограмме музыкального развития: 
Разновозрастная группа раннего возраста (1-3 лет): «Солнышко, «Ягодка» 

 
• Слушать музыкальное произведение до конца; 
• Узнавать знакомые песни; 
• Различать весёлые и грустные мелодии; 
• Различать звуки по высоте в пределах октавы; 
• Замечать изменения в звучании (тихо – громко); 
• Петь, не отставая и не опережая друг друга; 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки); 
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 
   Младшая группа (3-4 года) «Звёздочка»: 
• Слушать музыкальное произведение до конца; 
• Узнавать знакомые песни; 
• Различать весёлые и грустные мелодии; 
• Различать звуки по высоте в пределах октавы; 
• Замечать изменения в звучании (тихо – громко); 
• Петь, не отставая и не опережая друг друга; 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки); 
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан).  
Средняя группа (4-5 лет) «Гномики»: 
• узнавать знакомые песни по мелодии; 
• различать звуки по высоте в пределах септимы; 
• петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми; 
• выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствие и с двухчастной формой музыкального произведения; 
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение в парах и по одному; 
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 
• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Старшая группа (5-6 лет) «Ромашка»: 
• Различать жанры музыкальных произведений; 
• Различать 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 (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперёд и в кружении); 

• Самостоятельно   инсценировать   содержание   песен,   хороводов,   действовать   не  
подражая другим детям; 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) «Цветочки»: 
• Узнавать мелодию Государственного гимна; 
• Определять жанр прослушанного произведения и

 инструмент, на котором оно исполняется; 
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения;



 

 Различать части музыкального произведения; 
• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно правильно, передавая 

мелодию; 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
• Выразительно  и ритмично  двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными  образами;  передавать  несложный  музыкальный  ритмический рисунок; 
• Выполнять танцевальные движения (шаг с

 притопом, приставной, шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг); 

• Инсценировать  игровые  песни,  придумывать  варианты  образных  движений  в  
играх  и хороводах; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа  нацелена  на  музыкальное  развитие  ребенка  в  основных  видах  музыкальной 

деятельности. В программе предусматривается преемственность музыкального содержания во всех 
видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 
процесс, формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 
Репертуар является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей. 

Программа  нацелена  на  музыкальное  развитие  ребенка  в  основных  видах  музыкальной 
деятельности. 

В программу включены следующие разделы: 
- слушание; 
- пение; 
- песенное творчество; 
- музыкально-ритмические движения; 
 

- музыкально-игровое и танцевальное творчество; 
- игра на детских музыкальных инструментах; 
- театрализованные игры. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности 
 

У младших дошкольников проявляются яркие эмоции при восприятии музыки контрастного 
характера (веселой, оживленной или спокойной). Слуховые ощущения детей становятся более 
дифференцированными, они различают высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание, тембровую 
окраску (металлофона, барабана), возникают интерес к содержанию музыкальных произведений, 
способность сравнивать музыкальные образы между собой, соотносить их с явлениями жизни, делать 
первые обобщения; наблюдаются выраженные предпочтения музыкальных произведений, желание 
заниматься музыкой,  активно  действовать. При незначительной помощи взрослого они 
самостоятельно поют небольшие песенки, овладевают 

простейшими движениями: хлопают, притопывают, кружатся на месте под музыку, 
воспроизводят образные движения и несложный сюжет в играх под музыку, согласуя движения с ее 
характером и формой музыкального произведения. 

Дети средних групп испытывают радость от общения с музыкой, адекватно, эмоционально 
реагируют на нее, определяют общее настроение, характер, выделяют жанровую принадлежность 
музыкального произведения (марш, песня, танец), отдельные средства выразительности, узнают 
типичные музыкальные образы, знакомый музыкальный инструмент, на котором исполняется 
произведение, выражают свои впечатления от услышанной музыки в диалоге со взрослым. Они 
самостоятельно, а также с поддержкой взрослого или с аккомпанементом поют несложные песни 
достаточно выразительно, передавая общий характер и направление мелодии. С желанием выполняют 
музыкально-ритмические движения, используя пространство зала, передают в движении характер 
музыки, средства выразительности, общий рисунок в танцах, особенности образов  в  музыкальных  
играх,  овладевают  способами  игры  на  различных  ударных  детских 

музыкальных инструментах, воспроизводя простые песенки-ритмы, пытаются импровизировать. 
Дети старшего возраста 5 — 7 лет с выраженным интересом, увлеченно слушаютмузыку, 

определяют средства музыкальной выразительности, соотносят ее содержание с явлениями и 
образами окружающей действительности, делают обобщения и высказывают свое отношение к 
музыке, определяют ее жанровую принадлежность, различают сольные и хоровые вокальные 
произведения, музыкальные инструменты по тембровому звучанию в симфоническом оркестре, с 
опорой на конкретный музыкальный образ, определяют форму музыкального произведения. 
Певческие интонации становятся более устойчивыми, иногда требуют поддержки взрослого, 
налаживается вокально-слуховая координация, дети выразительно, звонко исполняют несложные 
песни в удобном диапазоне, не форсируя звук, приобретают элементарные певческие навыки 
(распределяют дыхание, четко произносят текст, пропевают длинные звуки и т.д.), поют 
индивидуально и в хоре, овладевают элементами музыкальной грамоты в игровой, образной форме. 

Продолжают овладевать «языком движений», основами пластического искусства, используя в 
играх, этюдах жесты, пантомимику, исполняют различные виды основных движений, откликаются 
движениями тела на музыку разного характера, с помощью средств выразительности музыки 
передают образ, овладевают танцевальными движениями, используя их в танцевальных 
композициях, играют на детских музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле, 
проявляют творчество в разных видах музыкальной деятельности. Появляется песенное, музыкально-



 

игровое творчество, выражающееся в способности к импровизации музыкально - игровых образов, 
игре на детских музыкальных инструментах, сочинению несложных песенок. 

 
2.2. Художественно-эстетическое развитие по возрастным группам 

Разновозрастные группы раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
(по Образовательной Программе ДО «Теремок») 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 
эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых взрослым), 
отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать 
классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально 
для детей раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, 
звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. 

В течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для слушания и два-три рассказа, 
сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти 
минут в конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с 
показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить запоминать слова песни и 
узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский 
синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и 
выкрикивания звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 
группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и 
заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных 
особенностей развития и характера ребенка. 

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, 
предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было чаще их 
повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь. Используя 
разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в различные моменты 
музыкальной и общей воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом 
повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: 
обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо — громко, быстро — 
медленно). Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по 
коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и по 
коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать 
«пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на 
носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по 
кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на 
поясе, другая поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», 
медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. Чередовать контрастные 
части музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и радостно передавали эти 
контрасты в плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе 
взрослого. Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую 
музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. 

В течение года рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в 
парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие 
эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать 
инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, 
медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения 
выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей 
(зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 
Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной отзывчивости; 
привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; улучшению понимания 
слов, действий и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой 
активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных 
моментах. Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных кукол и 



 

атрибутов, элементов костюмов. 
В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой («Елка»)  и 

весной (май). 
Театрализованная деятельность. Проводить театрализованные игры и показывать небольшие 

сценки с фигурками типа би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, 
кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в 
форме индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы 
животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу 
Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). Помогать перенести 
опыт театрализованной игры и игры-драматизации в самодеятельные игры. 

Младшая группа (от 3 до 4 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 звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 
— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность  различать звуки 
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 
совершенствовать     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.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной, и 
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
динамический, мелодический, тембровый слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык звуков по 
высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 
пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому и исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движение характер музыки, её эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 
от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 
выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
так же с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавель, ворон и т.д.) в 
разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 



 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты -
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным   характером   музыки,   передавая   в   танце   эмоционально-образное   содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. Д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 
образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т. П.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. П.). Учить 
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 
оркестре и в ансамбле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Реализация регионального этнокультурного содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста (средняя группа «Гномики»), направлена расширение знаний и представлений 
детей об этническом и культурном своеобразии Республики Хакасии, воспитание любви к родному 
краю. Реализация регионального компонента предусматривает включение в репертуар музыкальных 
произведений хакасских композиторов, узнавание о национальных инструментах и слушание 
народной музыки и проведение национальных праздников. 
 

2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 
 

Воспитатель  осуществляет  в  основном  всю  педагогическую  работу  в  детском  саду,- 
следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно 
петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных 
инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании 
детей. 

Воспитывая  ребёнка средствами   музыки,   педагог   должен   понимать   её   значение  
для всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 
хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 
металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс 
музыкального воспитания  в  нужное  русло  может  лишь  тот,  кто  неотрывно  работает  с  
детьми,  а  именно  – воспитатель.  В  детском  саду  работу  по  повышению  уровня  



 

музыкальных  знаний,  развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный 
руководитель. 

 
План взаимодействия с воспитателями 

 
Месяц Работа с воспитателями 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания. 
3. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника.  
2. Консультация 
3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 
3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 
2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь 1. Проведение утренников и развлечений. 
2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 
особенностями детей 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника Отечества. 
2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

 
март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному « 8 марта». 
2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 
3. Консультация 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 
2. Планирование, подготовка и проведение выпускного бала. 

май 1 Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 
2. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 

Ежемесячно Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений. 
2. Проводить консультации по содержанию и проведению муз. занятий. 

2.4. Особенности  взаимодействия с семьей 
 

№ Форма и название мероприятия Программное содержание Объект 
деятельности 

Срок  

1 «Внешний вид ребенка на 
музыкальных занятиях» (папка 
раскладушка) 

Помочь родителям осознать важность 
создания предметно-развивающей 
музыкальной среды дома. 

 
Все возраста 

 
Сентябрь 

«Виды музыкальной 
деятельности детей и их значение 
для развития музыкальных 
способностей» (буклеты) 

Накопление материала для создания 
условий художественно - 
эстетического развития детей. 

2 «День пожилого человека» 
(совместный досуг) 

Укрепить, обогатить связи и 
отношения бабушек с ребенком. 

Старший 
дошкольный 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Октябрь 

3 «Пение путь к здоровью» (папка- 
передвижка) 

Поддержание заинтересованности, 
инициативности  родителей  в 
вопросах музыкального воспитания в 
семье. 

Старший 
дошкольный 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Ноябрь 

4 «Как провести в семье праздник 
новогодней елки» (папка- 
передвижка) 

Приобщать семью к формированию 
положительных эмоций и чувств 
ребенка, поддержать 
заинтересованность, инициативность 
родителей к жизни детского сада. 

Все возраста Декабрь 

«Праздник Новогодней елки» 
(совместный праздник) 



 

Изготовление костюмов и 
атрибутов к новогодним 
праздникам 
Запись праздников на видео 

Знакомство родителей с вариантами 
новогодних костюмов. 
Привлечение родителей к оказанию 
помощи в пошиве костюмов для 
детей. 

5 «Народные игры и забавы для 
малышей» (папка-передвижка) 

Знакомить родителей с народными 
играми и забавами для малышей. 
Оказать помощь в создании картотеки 
или фонотеки с интересными играми 
и забавами (по желанию родителей). 

Ранний 
возраст  (1-3 
года) 

Январь 

«Русские народные Повысить знания родителей о Старший 
инструменты» (папка- 

 
русских народных инструментах, 

   
    

дошкольный 
 

    
«Как оборудовать дома место для 

  
   

Помочь родителям осознать 
  

   
 

Ранний 
   

 
Подборка на стенд для родителей 

     
  

Демонстрация
   

     
   

  
   

    
  

   

Старший 
 

 
    

Участие команды пап в 
   

   

  
«Масленица» (папка- передвижка) Знакомить родителей с народными 

 

   
   

   
   

 

Все возраста 
«Фольклор в 

   
  

«Праздник 8 марта» (совместный 
 

  
«Разбуди в ребенке волшебника» 

 
Привлекать родителей к участию в 

   
   

     

Старший 
 

 
    

«Развитие музыкальных 
   

  

Расширять музыкальный кругозор 
    

   

Ранний 
   

 
 

  
 

«Песни военных лет» 
  

 
   
   

Расширять музыкальный кругозор 
    

     
   

     
  

    
    

   

Старший 
 

 
    

«Музыка летом»» (папка- 
 

Повысить   активность   родителей   
   

 

Все возраста 
10 - Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 
развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 
- Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: изготовление 
дидактических пособий, атрибутов, костюмов, декораций и т.п. 
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

В 
течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию (музыке) 

на 2022 – 2023 учебный год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 - 9.06 
9.16-9.25 

 «Солнышко» 

16.05-16.11 
16.21-16.30 
 «Ягодка» 

9.00 - 9.06 
9.16-9.22 

 «Солнышко» 

15.30-16.00 
«Цветочки» 

9.00-9.20 
«Гномики» 

9.30-9.45 
«Звёздочка» 

 9.25-9.40 
«Звёздочка» 

16.05-16.11 
16.21-16.30 
 «Ягодка» 

 
 

9.50-10.20 
«Цветочки» 

 9.50-10.10 
«Гномики» 

  

10.30-10.55 
«Ромашка» 

 10.20-10.45 
«Ромашка» 

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 
М., 2000. 
3. Портреты русских и зарубежных композиторов 
4. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 
(«Мозаика-синтез»). 
5. Музыкальный центр. 
6. Сентезатор. 
 Пение: 

музыкально-слуховые 
представления 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и 
маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото 
2. «До, ре, ми» 
3. «Лестница» Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 
5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай, какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 
2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 
2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие 
3. «Определи по ритму» 

Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально- 
ритмические движения 

1. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
2. Разноцветны платочки – 50 штук. 
3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, , кошка, собака, сорока, 
красная шапочка. 
4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 
петух. 
 



 

4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 
- бесструнная балалайка – 5 штук; 
- трехступенчатая лестница; 
- гитара – 2 штуки. 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 7 штук; 
- барабан – 2 штук; 
- деревянные ложки – 20 штук; 
- трещотка – 6 штука; 
- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 
- спандейра  - 5 штук; 
- колокольчики – 15 штук; 
- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 4 штук; 
- металлофон (диатонический) – 8 штук; 
- ксилофон – 4 штук; 

3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 1 штука; 

губная гармошка – 2 штуки. 
3.3. Методическое обеспечение 

1. Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. А. Ветлугина И. Л. 
Дзержинская, Л. Н. Комисарова. Учеб.для учащихся пед. уч-щ по спец. “Дошкольное 
воспитание” / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989 

2. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных 
игр / Н. А. Ветлугина, - М.: Просвещение, 1958. 

3. Диагностическая методика изучения музыкальности и эстетических чувств у детей 3-7 лет. Пособие 
«Примерные технологии отслеживания развития ребенка дошкольного возраста в разных видах 
деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., Казаковой Р.Г.,  Урунтаевой Г.А. 

4. Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности: Обзор программ дошкольного 
образования. – М:ТЦ Сфера, 2010. 

5. Костина Э.П. КАМЕРТОН: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста.-М.:Линка-Пресс,2008. 

6. Котышева Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для детей 
дошкольного возраста. – СПб.:Каро, 2013 

7. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – Волгоград. 2010Пальчиковые игры 
для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009 

8. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке . – СПб.: О«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9. Радынова О.П. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет.сада.- М.: 
Просвещение, 1990. 

10. Струве Л. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ.  Методика развития музыкальных способностей и 
певеского голоса детей дошкольного возраста. – С. Петербург ООО «Издательство «Атлант», 
2006 

11. Тренинг по сказкотерапии. / под. Ред. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой. – Спб. – 2005Хухлаева  О.В.,  
Хухлаев  О.Е.,  Первушина  И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 
здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 200 

12. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-Фи-   Дансе».  - 
Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

 
Приложение 1 

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!» 

Все возрастные группы Праздник 

Музыкально-познавательное 
мероприятие  «Овощи и 
фрукты - полезные продукты»  

 Средняя группа «Гномики» Развлечение 

Музыкально-
инсценированное 
представление «Есть у нас 
огород» 

Разновозрастная группа 
раннего развития 
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Досуг 

Октябрь 
Музыкально-развлекательное 
представление «Кошка за 
Жучку….»  
 

Разновозрастная группа 
раннего развития 
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Развлечение 

Музыкально-познавательное 
представление «Волшебный 
сундучок тётушки Горошины» 

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики» 

Утренник 

Музыкально-познавательное 
представление «В гостях у 
овощного царства» 

Младшая группа «Звёздочки» Утренник 

Ноябрь 
Музыкально-тематическое 
развлечение «Воробьиная  
дискотека»  
 

Группы комбинированной 
направленности «Цветочки», 
«Ромашка» 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 
развлечение «В гости к 
зверятам» 
 

Разновозрастная группа 
раннего возраста «Гномики», 
«Звёздочка» 
 

Развлечение 

Декабрь 
Музыкально-развлекательное 
представление «Волшебный 
снежок»  

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Утренник 

Музыкально-развлекательное 
представление «Кто 
рукавичку потерял»   
 

Младшая группа  «Звёздочки» 
 

Утренник 

Музыкально-развлекательное 
представление «Ёлочка, 
здравствуй» 
Музыкально-развлекательное 
представление «Новогодний 
переполох»  
 

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики» 
 
Группы комбинированной 
направленности «Цветочки», 
«Ромашка» 

Утренник 
 
 
 

Утренник 

Январь 
Музыкально-тематическое 
развлечение «Рождественские 
колядки»  

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики». 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 
развлечение «Зимние забавы»  
 

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 
развлечение «Зимние забавы»  

Младшая группа  «Звёздочки» 
 

Развлечение 



 

 
Февраль 

Музыкально-тематическое 
развлечение «Путешествие на 
паровозе» 
 

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Развлечение 

«Музыкально-тематическое 
развлечение  «В гости к 
бабушке загадушке»  
 

Младшая группа  «Звёздочки» 
 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 
развлечение «В гости к 
бабушке загадушке» 
 

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики». 
Группы комбинированной 
направленности «Цветочки», 
«Ромашка» 

Развлечение 

                                                                       Март  
Музыкально-развлекательное 
представление «Мама Кошка 
и котята»  
 

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Развлечение 

Музыкально-познавательное 
мероприятие «Нынче день у 
нас хороший» (гр. 
«Солнышко») 
 

Младшая группа  «Звёздочки» 
 

Утренник 

«Музыкально-познавательное 
мероприятие Хорошее слово - 
МАМА» 
 

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики». 

Утренник 

Музыкально-познавательное 
мероприятие «Чыл Пазы»  

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики». 

Развлечение 
 
 

Музыкально-познавательное 
мероприятие «Чыл Пазы»  

Младшая группа  «Звёздочки» 
 

Развлечение 

Творческий, познавательный 
проект  «Где живут ноты?» 

Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики» 

Проект 

Апрель 

Музыкально-
театрализованное 
представление  «Курочка 
Ряба»  
 

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 

Развлечение 

Музыкально-
театрализованное 
представление  «Курочка 
Ряба»  
 

Младшая группа «Звёздочки» 
Средняя группа с изучением 
хакасского языка «Гномики» 
 

Развлечение 

                                                                    Май 

Музыкально-развлекательное 
представление «В гости в 
лето» 

Разновозрастная группа 
раннего возраста  
«Солнышко», «Ягодка» 
 
 

Развлечение 

Музыкально-развлекательное 
представление «Здравствуй, 
лето красное» 

Все группы 
 

Развлечение 
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