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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

общеобразовательной программы   МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ивушка» «Счастливый ребёнок». 
( разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования), программа дошкольного образования «Тропинки» (в группах от 3д до 

7 лет) и программой «Первые шаги» (от 1,5 до 3 лет) под редакцией В. Т. Кудрявцева Москва 

Издательский центр «Вентана - Граф» 2014г. 

« Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А. Ветлугиной; «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М. А. Васильевой;  А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»;  О. П. 

Радынова «Музыкальные шедевры»,  И. Каплуновой, И. Новооскольцевой  «Ладушки».   

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: группа  

-первая младшая группа «Ягодка» (2-3г)  

-средняя группа комбинированной направленности «Гномики» (4-5 лет) 

-средняя группа общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка 

«Непоседы» (4-5 лет) 

-подготовительного к школе группа общеразвивающей направленности «Радуга» (6-7лет) 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

 

В содержании Рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учетом 

возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного возраста включает в 

себя: 

Музыкально – ритмические движения 

Слушание 

Пение 

Пляски 

Игры 

 

1.1.1  Цели и задачи  

 

Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от 

всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов 

окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 
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4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков 

самопознания и саморазвития личности. 

               

 

1.1.2. Принципы и подходы к организации музыкальной  деятельности в группах 

общеразвивающей  направленности 

  

Построение образовательного процесса  осуществляется с учётом  следующих принципов: 

➢ Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

➢ Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок 

ставится в активную позицию познания окружающего мира,  самостоятельном поиске способов 

установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, 

соблюдению общечеловеческих ценностей. 

➢ Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  образовательного  

процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, 

создавая подвижность, гибкость образовательному пространству. 

➢ Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и 

развитие способностей. 

➢ Принцип преемственности – предполагающий  обогащение средств, форм и методов 

воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и 

стилем воспитания в семье. 

➢ Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях  субъект-субъектных 

отношений возможно формирование   гуманной личности, нацелен на оптимизацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

➢ Принцип культуросообразности – предполагающий  ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, 

приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

➢ Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

➢ Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов. 

➢ Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

➢ реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

➢ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностям развития); 

➢ учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей в группах общеразвивающей  

направленности 

Группа общеразвивающей направленности детей раннего возраста(2 -3 года) 

В раннем возрасте дети становятся самостоятельнее; происходит дальнейшее развитие 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память 

и мышление. Ребенок помнит многие музыкальные произведения, узнаёт их. Формируются 

музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах 

музыкальной выразительности. Дети получают удовольствие от пения, подпевают концы фраз. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. 

Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с 

ними. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей среднего дошкольного возраста (5-6 

лет) 

        В старшем дошкольном возрасте у детей продолжает развиваться интерес к музыке, желание 

её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ 

музыкальной культуры. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с 

его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних 

животных, игрушек, с природным окружением. Внимание ребенка делается все более 

произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до 

конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку 

первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, 

плясовая). Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические 

оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность 

поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. Ребенок любит петь вместе со сверстниками 

и взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). В 

этом возрасте с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных 
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инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако 

возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки.  

 

 

 

 

Группа общеразвивающей направленности  детей подготовительного дошкольного  

возраста(6-7лет) 

В подготовительном дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные 

возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют  устанавливать связи музыки 

с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка 

целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства 

более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать 

не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 

дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт об-

щения музыкой. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает 

у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства 

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 

ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 

способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). 

Детям свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в 

спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся 

отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и 

выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что 

участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

 

1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам групп 

общеразвивающей направленности 
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Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

 

1.2.2. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Группа 

общеобразовательной 

направленности детей 

 

Достижения ребенка 

Младшего дошкольного 

возраста 
• может определить общее настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец) 

• слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр) 

• воспроизводит в движениях характер музыки 

• творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных 

этюдах и танцах 

• выразительно и музыкально исполняет несложные песни 

• справляется с простыми ролевыми задачами и следит за 

развитием сюжета в музыкальной игре-драматизации 

Старшего дошкольного 

возраста  

 

• с удовольствием слушает музыку разных жанров  

• узнает и называет любимые произведения 

• участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым 

• владеет логическими операциями (сравнивает музыкальные 

произведения)  

• старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто 

• понимает особенности персонажей музыкальной игры-

драматизации, находит для их воплощения выразительные 

пантомимические и интонационные характеристики 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Совместная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в группах 

общеразвивающей направленности  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
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выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.  

 

                                                                Дети  от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах, потешках;   

     - при рассматрвании 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения,  

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализован- 

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 
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развлечениях картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
 

 
                                                                       Дети  от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

Использование 

музыки: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»  и др.); 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций,  портретов 

композиторов 

 

 
Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 
 

Дети  от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

Самостоятельная  

деятельность 

Совместная 

деятельность с 
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педагога с детьми детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 
 

 

Дети  от 5 до 6 лет 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая); 

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с импровизацией;  

Музыкально-

дидактические игры; 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Создание музея любимого 

композитора; 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

Создание совместных 

песенников  
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детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 
 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

 

                                                                    Дети  от 2 до 3лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 
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непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.).   

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных; 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

                                                     Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

 

Дети  от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- празднование дней 

рождения 

 

 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Совместный 

ансамбль, оркестр 
 

 

Дети  от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
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- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Портреты 

композиторов.   

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр.  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

                                                                                        

   

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизационное 

музицирование)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей 

 

Дети от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В непосредственной Непосредственная Создание условий для Совместные 
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образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 
 

 

Дети  от 5 до 6 лет 

 

                                                                    Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                   Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

  Индивидуальные 

В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое развитие»); 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях  

-театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

и эле 

ментов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов.  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, 

движении, 

музицировании 

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Импровизация 

на инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми) 

 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности  и 

выявление детской одаренности. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

На уровне детского сада необходимым условием является распознавание одаренности 

воспитанников, создание для них оптимальных условий в плане развития и отношений со 

взрослыми и сверстниками. Концептуальной основой для организации работы с одаренными 

детьми является программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». Цель программы: создание 

условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей. Вся работа направлена на 

развитие у детей трех основных блоков структуры одаренности: познавательной активности, 

умственных способностей, детских видов деятельности.   

Функции по работе с одаренными детьми:  

➢ выявление одарённых детей;  

➢ ведение индивидуальных маршрутов развития; 

➢ корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, исследовательского уровней; 

➢ организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  

➢ подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям;  

➢ отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей; 

➢ создание предметно-развивающей среды; 

➢ консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение 

условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи 

воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель 

образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по 

отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить 

распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо 

выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

➢ изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, 

беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

➢ презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

➢ размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных 

родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; 

➢ проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

➢ информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к 

участию в подготовке праздников и утренников; к посещению городской детской библиотеки 
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города Абакана; 

➢ проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

➢ размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах; 

➢ привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах; 

➢ оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах 

в холле ДОУ; 

➢ награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 

 

Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

 

 

 

2.4. Приоритетное направление  деятельности  по реализации Программы 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития. 

 

 

Сентябрь 

 

1.Родительское собрание: Федеральные государственные стандарты в 

образовании; выступление на тему- «Музыка в жизни ребенка» 

2. Анкетирование: «Музыкальное воспитание детей» 

Октябрь 

 

1.Папка-передвижка «Театр дома» 

2.Оформление группового стенда «Организация праздника в семье» 

Ноябрь 1.Консультация: «Учимся слушать музыку дома» 

2. Буклет: «Музыкальная терапия» 

Декабрь 

 

1. Индивидуальная работа: Запись новогоднего праздника на видео, 

изготовление костюмов  для детей 

2. Стендовая консультация: «Правила поведения родителей на детском 

празднике» 

Январь 

 

1.Консультация: «Формы организации музыкальной деятельности детей в 

семье» 

 2.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем» 

Февраль 1.Папка-передвижка: «Чтобы научиться петь, надо петь!» 

2.Участие родителей в празднике «День  защитника  Отечества» 

Март 

 

1.Участие родителей в празднике «8 Марта», сольные номера, участие  в 

играх 

2. Беседа: «Работа с музыкально одаренными детьми» 

3.Помощь   в выездах с концертами 

Апрель 

 

1.Выставка рисунков «Разноцветная музыка»  

2. Круглый стол: «Музыка, как дар» 

Май 

 

 

 

1.Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания  

2.Папка-передвижка: «Поступаем в музыкальную школу. Правила успеха»  

3.Выпуск информационных буклетов  

«Поступление в школу- ДМШ №2» 
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Связь с другими направлениями 

«Физическое развитие» 

 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности;  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Речевое развитие» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Методологическое обеспечение реализации Рабочей программы 

№ 

п/п 

Линии развития Программы Технологии  и методики 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Тропинки», 

«Первые шаги» 

В.Т.Кудрявцева,  

Программа «Ладушки» под 

редакцией И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 «Музыкальные шедевры» авт. 

О.П.Радынова 

«Ритмическая мозаика» под 

редакцией А. И. Бурениной 

  

 

Комарова Т.С.. Народное искусство в 

воспитании детей. М.: Просвещение, 

1997. 

Программа по слушанию музыки авт. 

О.П.Радынова, 

Музыка и движение Белкина С.И..  

Москва. Просвещение. 1981. 

Праздники в детском саду. Белкина 

С.И. Москва. Просвещение. 1990. 

Развитие музыкальных способностей 

у детей. Михайлова М.А. Ярославль. 

Академия развития. 1997. 

Петрова Т.И., Е.Л. Сергеева, Е.С. 

Петрова. Театрализованные игры в 

детском саду. М.: Школьная пресса, 

2000 

Развивайте у дошкольников 

творчество: конспекты занятий.- 

Казакова Т.Г. М.:Просвещение,1985. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Формы непосредственно образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

проводятся:  

фронтальные, интегрированные, комплексные; по подгруппам; индивидуальная работа. 

непосредственно образовательная деятельность  -  представляет собой организованное обучение в 

форме игровой деятельности.  

         Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена в соответствии  

требованиям СанПиН. 

        Этот блок включает цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки 

перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех 

или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей 

элементов учебной деятельности.  

        Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная 

деятельность проводятся во фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме.     

Большое место индивидуальной форме работы отводится в коррекционных группах. 

Учебный план образовательной работы  с воспитанниками. 

Педагогический процесс,  включает организованное обучение (непосредственно-

образовательная деятельность). В группах общеразвивающей  направленности   допускается 2 

занятия в неделю 
 

Возрастная группа Продолжительность 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной деятельности 

в 1 младшей группе 

(дети 4-го года жизни)  

 

в средней группе(дети 

5-го года жизни) 

не более 10 минут 

 

 

не более 20 минут 

в первую или вторую половину дня не 

превышает 30 минут 

 

в первую или вторую половину дня не 

превышает 30 минут 

 

 

 

в старшей группе (дети 

6-го года жизни)  

не более 25 минут в первой половине дня не превышает 45 

мин и во вторую половину дня не более 

25 минут 

 

 

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в 

освоении новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. 

 

 

3.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Цели: 

- Знакомить детей с культурой России, Хакасии, с традициями, обрядами и обычаями её народа. 

- Сформировать представление о народной музыке, хакасской, познакомить с музыкальными 

произведениями о России и Хакасии. 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю и к его народу.  
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Перспективный план по региональному компоненту: 

 

Месяц Вторая младшая 

группа 

  Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

потешками, с 

хакасскими 

тахпахами и 

попевками об осени, 

урожае, посещение 

русской, хакасской 

избы: 

рассматривание 

заготовок на зиму 

(сушка лука, ягод, 

зерновых) 

Прослушива

ние и 

разучивание 

русских 

народных, 

хакасских 

обрядовых 

песен о 

труде 

человека на 

родной 

земле. 

 

Разучивание народных обрядовых песен 

и хороводов о труде людей в осенний 

период. Рассматривание принесённых 

детьми фотографий урожая, 

выращенного на приусадебных участках 

ЛО. Беседа «Труд человека осенью».  

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Знакомство с 

русскими, 

хакасскими 

народными зимними 

играми и забавами. 

Рождественские 

игры и забавы.  

Рождество. 

Колядование 

по группам. 

Русские 

народные, 

хакасские 

обрядовые 

масленичны

е песни, 

заклички. 

Рождество. Колядки. 

Русские народные, хакасские обрядовые 

масленичные песни, заклички. 

Март.  

Апрель.  

Май. 

Разучивание 

весенних попевок и 

закличек. 

 

Разучивание 

весенних 

закличек. 

«Почему так 

названы?» 

Знакомство с 

названиями 

улиц города 

Абакана 

Просмотр фотографий с памятниками 

нашего города, посвященных Победе, 

просмотр видеороликов и фильмов о 

ВОВ, прослушивание аудиодиска с 

песнями о нашем городе, о Хакасии, 

России; Гимна России и Гимна Хакасии 

  

 

                          

Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 

до 7-ми лет, не посещающих ДОУ, с целью обеспечения единства семейного и общественного 

воспитания, формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности ребенка, услуга бесплатная. 

Осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и 
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ребенка. 

Применяются разные формы проведения коррекционных, развивающих занятий. 

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны 

музыкального руководителя – проводится диагностика, консультации, клубы для родителей, 

совместные мероприятия в рамках музыкального развития, коррекционная работа для детей 

старших, подготовительных групп. 

План мероприятий 
 

 

Месяц 

Форма работы Наименование 

мероприятия 

 

 

Группа 

 

Ответственные 

 

 

Сентябрь 

Праздник, 

посвященный Дню 

Знаний 

 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

Все группы 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Развлечение 

«Правила дорожные  

детям знать 

положено» 

Старший возраст  

Воспитатели 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Развлечение 

 

«Это осень» 

Младший 

возраст 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

«Бал осенних 

листьев» 

Старший возраст 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

 

«В гостях у Музыки» 

 

Старший возраст 

Музыкальные 

руководители, 

преподаватели 

ДМШ №2 

 

 

Ноябрь 

 

Развлечение 

 

«Праздник игрушек» 

Младший возраст  

Воспитатели 

 

День здоровья 

 

«Веселые старты» 

 

Старший возраст 

Физ.инструктор, 

музыкальные 

руководители 

 

 

Декабрь 

 

 

Новогодние 

утренники 

 

«Новогодний 

карнавал» 

Младший возраст  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

«Легенда о 

рождественской ели» 

Старший возраст 

 

 

 

 

Январь 

Развлечение        «Зимние забавы» Младший возраст Воспитатели 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

«Загадки королевы 

Гармонии» 

 

Старший возраст 

Музыкальные 

руководители, 

преподаватели 

ДМШ №2 

 

Святочные посиделки 

 

«Кружевные сказки» 

 

 

Старший возраст 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



 28 

 

 

Февраль 

 

Фольклорный 

праздник 

 

 

«Веселый 

балаганчик» 

 

 

Старший возраст 

 

                 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

 

«Наши папы удалые» 

 

Физ.инструктор, 

музыкальные 

руководители 

 

Март 

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта 

 

«Солнечные лучики» 

Младший возраст  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
«Дружно с мамой мы 

живем» 

Старший возраст 

Хакасский праздник  

«Чыл- Пазы» 

Старший возраст  

Воспитатели 

 

 

Апрель 

 

День смеха 

 

«Ералаж» 

Старший возраст  

Воспитатели 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

 

«Весенние голоса» 

 

Старший возраст 

Музыкальные 

руководители, 

преподаватели 

ДМШ №2 

   

  День земли 

 

«Путешествие по 

планетам» 

Старший возраст  

Воспитатели 

 

Май 

 День Победы 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Старший возраст 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
Выпускной бал  

«Веселое 

путешествие» 

 

 

 

                                    3.4. Комплексно – тематическое планирование: 

 

 

                                                           Первая младшая группа 

 

№ Тема Цель Количество 

часов 

Сентябрь 

1 - 4 Диагностика Выявление музыкальных 

способностей на начало учебного года 

4 

5. «Зайка в гости к нам пришел» Пробуждение у детей устойчивого 

интереса к непосредственно – 

образовательной деятельности. 

Знакомство с зайчиком 

 

1 

 

6. «Зайка в гости к нам пришел» 

(продолжение) 

Пробуждение у детей устойчивого 

интереса к НОД , продолжение 

знакомства с зайчиком 

1 

7. «Нам нравится двигаться» Формирование  умений слушать и 

понимать музыку, передавать ее в 

движении 

1 

8. «В гостях у зайчика и мишки» 

(интегрированное) 

Формирование  умений слушать и 

понимать музыку, передавать ее в 

1 
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движении, знакомство с дикими 

животными 

Октябрь 

1. «Осенние листочки» Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку спокойного, 

танцевального характера. Дать 

представление о том, как музыка 

выражает чувства, настроение. 

1 

2. «Солнце и дождик» Развитие эмоциональной 

отзывчивости на произведения 

контрастного характера, умение 

изменять движения в соответствии с 

изменением характера и динамики 

музыки 

1 

3. «Мишка косолапый» Знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, вызывать интерес 

подыгрывать на них  

1 

4. «Мишка косолапый» 

(продолжение) 

Побуждение детей к решению 

проблемной ситуации, вовлечение в 

двигательную импровизацию, умение 

изменять движения в соответствии с 

изменением характера и динамики 

музыки 

1 

5. «Музыкальная угадайка» Формирование навыков узнавать 

произведения по мелодии, 

совершенствование навыков основных 

движений 

 

1 

 

 

6. « Игра на музыкальных 

инструментах» 

Совершенствование умений различать 

звучание музыкальных инструментов, 

знакомство с новым музыкальным 

инструментом бубном 

1 

7. Лесное путешествие» 

(интегрированное ) 

Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых 

образов 

1 

8. «Волшебный домик» Формирование навыков слушании 

музыкальных произведений до конца 

 

1 

Ноябрь 

1. « У бабушки Нюры»  Развитие отзывчивости на музыку 

спокойного, напевного характера, 

передача  ритмического рисунка в 

речевых играх 

1 

2. Слушаем, поем, играем, 

пляшем» 

Развитие навыков сравнивать  и 

различать характер  в произведениях, 

рассказывать о чем оно 

1 

3. «Бойко пляшет башмачок» Умение передавать игровой образ в 

музыке, реагировать на начало и 

окончание музыкального 

произведения 

1 

4. «Импровизация движений 

животных" 

Развитие навыков двигаться в 

соответствии с текстом и характером 

музыки 

1 
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5. «Курочки и петушки» Побуждение детей к активному 

участию в непосредственно – 

образовательной деятельности 

1 

6. «Курочки и петушки резвятся» Дать представление о том, как музыка 

выражает чувства, настроения, 

переживания 

1 

7. «Топают ножки, хлопают 

ладошки» 

Формирование навыков двигаться  в 

соответствии с характером музыки, 

восприятие и различие ритмической 

пульсации 

1 

8. « Петушиная семья» 

(интегрированное) 

Создание радостной атмосферы и 

непринужденной обстановке  в 

непосредственно – образовательной 

деятельности, закрепление 

пройденного материала 

 

1 

Декабрь 

1. «Первый снег»   Пробуждение устойчивого интереса к 

музыке различного характера, 

развитие способности понимать 

настроение, выраженное в музыке 

1 

2. «Первый снег» 

(интегрированное) 

Знакомство с музыкальным  

репертуаром о зимних явлениях 

природы 

1 

3. «Песни бывают разные» Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного 

характера, закрепление певческих 

навыков на знакомом песенном 

материале 

1 

4. «Ванины игрушки» Развитие творческой инициативы, 

побуждая к самостоятельному 

нахождению интонационных ответов 

1 

5. «Заплясали наши ножки» Формирование певческих навыков, 

выполнение движений по тексту 

1 

6. «Весело – грустно» Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера, установление связи между 

жизненными явлениями и их 

воплощением в музыкальных образах 

1 

7. «Хороводные пляски» 

 

Создание радостной атмосферы и 

непринужденной обстановке  в 

непосредственно – образовательной 

деятельности 

1 

8. «Поездка в зимний лес» 

(интегрированное) 

Закрепление навыков выразительного 

движения полученных на предыдущих 

занятиях 

1 

Январь 

1. «Наши друзья – сказочные 

персонажи» 

 

Закрепление навыков выразительного 

движения, развитие творческой 

инициативы 

1 

2. «Что мы делаем – покажем» Доставление эмоционального 

наслаждения, вызывание чувства 

радости от совершаемых действий, 

1 
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интереса к непосредственно – 

образовательной деятельности 

4. «Утро в лесу» (музыкально-

валеологическое) 

Вызывание эмоциональной активности 

в пении, музыкально - ритмических 

движениях, игре 

 

5. «Громче – тише» 

(доминантное) 

Развитие способности точного 

интонирования в попевках, песенках, 

передача характерных особенностей 

музыкального произведения 

1 

 

6. «Кто, кто в теремочке живет?» Доставлять радость от встречи с 

бодрой, задорной музыкой, веселой 

песней, занимательной пляской, 

подвижной игрой 

1 

Февраль 

1. «Мы по садику гуляем» Эмоционально откликаться на музыку 

веселого, радостного характера, 

развитие певческих навыков 

1 

2. «Маму поздравляют малыши» Закрепление навыков движения под 

музыку двухчастной формы, развитие 

певческих навыков, побуждение к 

импровизированному аккомпанементу 

любимой песни 

1 

3. «Самолет – игры, упражнения» Побуждение детей к активному 

участию НОД, развитие творческой 

инициативы 

1 

4. «Мы умеем маршировать и 

танцевать» 

Развитие способностей ритмично 

двигаться, в играх учить передпвать 

характерные особенности персонажей 

1 

5. «Угадай, на чем поедем» Развитие отзывчивости на музыку 

разного характера, учить детей 

сопереживать друг другу 

1 

6. «Самолеты летят» Формирование умений активизировать 

воображение ребенка в восприятии 

музыкального образа 

1 

7. «Что умеем – покажем» Побуждение устойчивого интереса к 

различным играм (музыкальным, 

пальчиковым, музыкально-

дидактическим) 

1 

8. «Сон Жени» Доставление эмоционального 

наслаждения, вызывание чувства 

радости на НОД 

1 

Март 

1. «Шагаем, бегаем, спим» Закрепление навыков слушать 

музыкальное произведение до конца, 

умение различать характер марша, 

колыбельной, польки 

1 

2. «Музыка в движении» Закрепление умений понимать 

характер музыки и выражать его в 

движении 

1 

3. «Музыкальные игры с птичкой, 

собачкой 

Формирование навыков коллективного 

пения в одном темпе, без напряжения  

1 

4. «Музыкальный букварь» Закрепление умений выполнять 1 
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движения с предметами, продолжение 

формирования коллективного пения 

5. «Кукла Катя» Пробуждение интереса к музыке 

нежного, ласкового характера, 

закрепление умений проявлять 

творческую активность в 

самостоятельном нахождении 

ласковых интонаций 

1 

6. «Концерт для куклы Кати» Проявление творческой активности в 

самостоятельном нахождении 

ласковых интонаций, продолжение 

формирования коллективного пения 

1 

7. «Разбудите куклу Катю» 

(интегрированное) 

Знакомство с инструментальными 

пьесами изобразительного характера 

1 

8. «Игра с погремушками» Закрепление умений самостоятельно 

узнавать произведение по мелодии  

1 

Апрель 

1. «Друзья Кати» Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера, вовлечение детей в пение 

несложных музыкальных фраз 

 

1 

2. «Вот так мы умеем» Побуждение детей к пению, 

передавать в движениях характерные 

действия игрового образа 

1 

3. «Проснулся лес…Случается 

много чудес» 

В играх побуждать воспринимать 

легкий характер музыки и передавать 

его в движении  

1 

4. «Что нам Катя принесла» Создание радостной атмосферы и 

непринужденной обстановке  в 

непосредственно – образовательной 

деятельности, закрепление умений в 

передаче игрового образа 

 

1 

5. «Звуки волшебной дудочки» Закрепление умений передавать 

характерные действия игрового 

образа, знакомство с флейтой 

 

1 

6. «Мячик может с нами 

кружиться и танцевать» 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера, передача игровых и 

сказочных образов 

1 

7. «Мы капельки, петрушки, 

мячики, волчки» 

Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых 

образов в хороводных играх 

1 

8.  «В гостях у солнечной 

капельки» (интегрированное) 

Выразительно передавать образ и 

характер героев  игры в движении, 

жестах и мимике; побуждать 

выполнять правили игры 

 

1 

Май 

1. «Есть у солнышка друзья» Знакомство с инструментальными 

пьесами, побуждать к 

самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента 

1 

2. «Все проснулись» Вызывание интереса к слушанию 1 
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музыки изобразительного характера 

3. «Тень-тень-тень» Развитие навыков в передаче 

характерного игрового образа, 

закрепление умений различать тихое и 

громкое звучание 

1 

4. «Птичий двор» 

(интегрированное) 

Формирование умений слушать 

музыку разного характера, 

воспроизводить ее в музыкально – 

ритмических движениях 

1 

5. «Снова Катя к нам пришла» Доставление эмоционального 

наслаждения, вызывание чувства 

радости на НОД 

1 

6. «Наш веселый звонкий мяч» Создание радостной атмосферы и 

непринужденной обстановке  в 

непосредственно – образовательной 

деятельности 

 

1 

7. «Плясуны, певуны и игруньи» Закрепление умений петь знакомые 

песни, проникаясь их настроением; 

узнавать знакомую музыку; 

передавать танцевальные движения 

под музыку; исполнять ее на 

музыкальных шумовых инструментах 

 

1 

 

 

Средняя группа 

 

№ Тема Цель Количество 

часов 

Сентябрь 

1 - 4 Входит музыка в наш дом 

(диагностика) 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные 

произведения, определения уровня 

знаний о музыке, музыкальных 

способностях 

4 

5. Детский сад и музыка Создание радостной атмосферы, 

непринужденной обстановки; развитие 

интереса к классической музыке 

 

2 

6. Детский сад и музыка 

(игтеграция) 

Воспитание интереса к классической 

музыке 

7. Три медведя Знакомство со струнными  

музыкальными инструментами,  

развитие тембрового слуха у детей 

 

2 

8. Три медведя Различие тембра различных 

музыкальных инструментов и голосов 

Октябрь 

1. Музыкальная гостиная Знакомство с творчеством композиторов 

- романтистов 

 

2 

2. Музыкальная гостиная Воспитание музыкальной культуры 

через произведения композиторов - 

классиков 

3. Домашние животные 

(интеграция) 

Создание условий для определенного 

эмоционального отклика на 

2 
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музыкальные произведения 

4. Животные в загадках, песнях, 

стихах и пословицах 

Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

животным 

5. Осенние изменения в природе Расширение  знаний о природе через 

восприятие музыкальных образов 

2 

6. Осень в парке Передача разнохарактерных  

музыкальных произведений в рисунках 

7. Три кита Ощущение разницы в характере музыки 

– марша, танца, песни 

2 

 

8. Три кита Формирование позитивного, радостного 

общения с музыкой разного жанра 

Ноябрь 

1. Контрасты в музыке Ознакомление с музыкальными 

контрастами, способствующими 

передаче образного восприятия музыки 

2 

2. Контрасты в музыке Развитие способности чувствовать 

контрастные изменения в музыке 

3. Лес и его обитатели Расширение знаний о лесе и его 

обитателях через настроение в поэзии и 

музыке 

 

2 

4. Лес и его обитатели Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

обитателям леса через музыку и стихи 

5. В парке музыкальных загадок Развитие музыкальных задатков и 

способностей 

 

2 

6. В парке музыкальных загадок Развитие музыкальных задатков и 

способностей 

7. Прощальный осени букет 

(интеграции) 

Восприятие образа осени в 

литературных, музыкальных и 

художественных произведениях, 

выражать свои впечатления и чувства, 

развивать интерес к музыке 

1 

 

8. Вслед за песенкой  Закрепление знаний о музыкальных 

жанрах 

 

1 

Декабрь 

1. Музыкальные встречи Знакомство с изобразительными 

возможностями музыки, воспитание 

интереса к мировой классической 

музыке 

 

2 

2. Музыкальные встречи Развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку изобразительного характера 

3. Традиции Нового года Воспитание интереса к музыке и к 

русскому народному творчеству 

 

2 

4. Традиции Нового года Формирование образного воображения в 

музыкальных произведениях 

композиторов  -  классиков 

5. Природа и музыка (зима) Расширение знаний о природе через 

настроение в  музыке, музыкальных 

образов 

1 

 

6. Праздничная елка Закрепление пройденного материала, 1 
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развитие воображения и фантазии через 

песню и музыкально – ритмические 

движения 

Январь 

1. Цирк Оказывать содействие  на развитие 

эмоциональной отзывчивости на песни и 

музыку разнообразного характера 

 

2 

2. Цирк Развитие навыка выступления на 

публику; способствовать раскрытию 

творческих способностей 

3. Музыкальные забавы Формирование музыкальных 

впечатлений через игровые ситуации 

 

2 

4. Музыкальные забавы Создание радостной атмосферы, 

непринужденной обстановки на НОД 

5. Прогулка по заснеженному лесу Доставление удовольствия и радости от 

встреч с фольклорными персонажами, 

сказочными героями 

1 

 

6. Природа и музыка (зима) Закрепление пройденного материала, 

активизация музыкального восприятия и 

исполнительства 

1 

 

Февраль 

1. Птицы в музыке, стихах и 

загадках 

Знакомство с произведениями 

изобразительного характера 

 

2 

 2. Птицы в музыке, стихах и 

загадках 

Формирование навыков высказываться о 

содержании и характере музыкальных 

произведений 

3. По морям, по волнам  Развитие умения передавать игровой 

образ в музыке 

2 

4. По морям, по волнам Вызывание интереса у детей к военным 

играм 

5. Мы – солдаты, храбрые ребята Воспитание патриотических чувств; 

оказание содействия на развитие 

нравственных качеств характера 

 

2 

6. Я в солдаты бы пошел – пусть 

меня научат 

Донести смысл праздника; воспитывать 

чувство уважения к Отечеству и 

гордость за Российскую Армию 

7. Мы сложили песенку для тебя 

родная 

Воспитание любви и уважения к маме в 

процессе восприятия и исполнения 

музыкальных произведений 

 

 

2 

8. Женский день – 8 Марта Создание радостной, непринужденной 

атмосферы в непосредственно-

образовательной деятельности  

Март 

1. Природа и музыка (весна) Воспитание любви к родной природе,  

передавать в пении, движении свое 

отношение к ней 

 

2 

2. Природа и музыка (весна) Передача образа природы в рисунках 

созвучно музыкальному образу 

3. Приметы весны Формирование позитивного, радостного 

общения с музыкой светлого, радостного 

характера 

 

2 
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4. Приметы весны Восприятие образа весны в вокальной, 

инструментальной музыке, в поэзии и 

живописи 

5. Путешествие Капелии Формирование привычек к здоровому 

образу жизни, чувство ответственности 

за сохранение и укрепление своего 

здоровья 

1 

6. Весенние посиделки Пробуждение устойчивого интереса к 

народным играм и танцам 

1 

7. Жизнь растений и животных Развитие образного представления о 

музыке и танцевальных навыков в мире 

растений и животных 

 

2 

8. Жизнь растений и животных Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

животному и растительному миру 

Апрель 

1. Музыкальная гостиная Развитие  представления об 

изобразительных возможностях музыки  

композиторов - классиков 

 

2 

2. Музыкальная гостиная Формирование  представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

3. Вслед за песенкой Воспитание интереса к народной песне; 

любви к  Родине 

1 

4. Вслед за песенкой Закрепление приобретенных певческих 

навыков, умение слушать и оценивать  

выступление своих товарищей 

1 

5. Народная игра Развитие образного восприятия музыки 

и творческого воображения 

 

2 

6. Моя любимая игра Оказывать содействие на развитие 

эмоциональной отзывчивости на игру, на 

смену музыки смену движений 

7. Сказка в гости приходи Развитие коллективизма, творческих 

способностей 

 

2 

8. Сказка в гости приходи Формирование умений перевоплощаться  

в образ сказочного персонажа 

Май 

1. Моя Родина Воспитание чувства патриотизма; 

способствовать развитию нравственных 

качеств характера 

 

 

2 

2. Моя Родина (колокола) Расширение представлений о 

музыкальных инструментах, их 

изобразительных, выразительных 

возможностях 

3. Окрась музыку Развитие звуковысотного и тембрового 

слуха 

1 

4. В гости к нам пришли игрушки Развитие музыкальной памяти, двигаться 

выразительно, в соответствии с 

выбранным музыкальным образом 

1 

 

5. Юные музыканты Формирование творческих проявлений, 

активизация восприятия, воображения, 

умственной активности 

1 
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6. Разноцветная планета Закрепление пройденного материала, 

активизация музыкального восприятия и 

исполнительства 

1 

 

 

Старшая группа 

 

№ Тема Цель Количество 

часов 

Сентябрь 

1 - 4 Входит музыка в наш дом 

(диагностика) 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные 

произведения, определения уровня 

знаний о музыке, музыкальных 

способностях 

4 

5. Детский сад и музыка Создание радостной атмосферы, 

непринужденной обстановки; развитие 

интереса к классической музыке 

 

2 

6. Детский сад и музыка 

(игтеграция) 

Воспитание интереса к классической 

музыке 

7. Три медведя Знакомство со струнными  

музыкальными инструментами,  

развитие тембрового слуха у детей 

 

2 

8. Три медведя Различие тембра различных 

музыкальных инструментов и голосов 

Октябрь 

1. Музыкальная гостиная Знакомство с творчеством композиторов 

- романтистов 

 

2 

2. Музыкальная гостиная Воспитание музыкальной культуры 

через произведения композиторов - 

классиков 

3. Домашние животные 

(интеграция) 

Создание условий для определенного 

эмоционального отклика на 

музыкальные произведения 

2 

 

4. Животные в загадках, песнях, 

стихах и пословицах 

Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

животным 

5. Осенние изменения в природе Расширение  знаний о природе через 

восприятие музыкальных образов 

2 

6. Осень в парке Передача разнохарактерных  

музыкальных произведений в рисунках 

7. Три кита Ощущение разницы в характере музыки 

– марша, танца, песни 

2 

 

8. Три кита Формирование позитивного, радостного 

общения с музыкой разного жанра 

Ноябрь 

1. Контрасты в музыке Ознакомление с музыкальными 

контрастами, способствующими 

передаче образного восприятия музыки 

2 

2. Контрасты в музыке Развитие способности чувствовать 

контрастные изменения в музыке 
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3. Лес и его обитатели Расширение знаний о лесе и его 

обитателях через настроение в поэзии и 

музыке 

 

2 

4. Лес и его обитатели Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

обитателям леса через музыку и стихи 

5. В парке музыкальных загадок Развитие музыкальных задатков и 

способностей 

 

2 

6. В парке музыкальных загадок Развитие музыкальных задатков и 

способностей 

7. Прощальный осени букет 

(интеграции) 

Восприятие образа осени в 

литературных, музыкальных и 

художественных произведениях, 

выражать свои впечатления и чувства, 

развивать интерес к музыке 

1 

 

8. Вслед за песенкой  Закрепление знаний о музыкальных 

жанрах 

 

1 

Декабрь 

1. Музыкальные встречи Знакомство с изобразительными 

возможностями музыки, воспитание 

интереса к мировой классической 

музыке 

 

2 

2. Музыкальные встречи Развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку изобразительного характера 

3. Традиции Нового года Воспитание интереса к музыке и к 

русскому народному творчеству 

 

2 

4. Традиции Нового года Формирование образного воображения в 

музыкальных произведениях 

композиторов  -  классиков 

5. Природа и музыка (зима) Расширение знаний о природе через 

настроение в  музыке, музыкальных 

образов 

1 

 

6. Праздничная елка Закрепление пройденного материала, 

развитие воображения и фантазии через 

песню и музыкально – ритмические 

движения 

1 

Январь 

1. Цирк Оказывать содействие  на развитие 

эмоциональной отзывчивости на песни и 

музыку разнообразного характера 

 

2 

2. Цирк Развитие навыка выступления на 

публику; способствовать раскрытию 

творческих способностей 

3. Музыкальные забавы Формирование музыкальных 

впечатлений через игровые ситуации 

 

2 

4. Музыкальные забавы Создание радостной атмосферы, 

непринужденной обстановки на НОД 

5. Прогулка по заснеженному лесу Доставление удовольствия и радости от 

встреч с фольклорными персонажами, 

сказочными героями 

1 

 

6. Природа и музыка (зима) Закрепление пройденного материала, 

активизация музыкального восприятия и 

1 
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исполнительства 

Февраль 

1. Птицы в музыке, стихах и 

загадках 

Знакомство с произведениями 

изобразительного характера 

 

2 

 2. Птицы в музыке, стихах и 

загадках 

Формирование навыков высказываться о 

содержании и характере музыкальных 

произведений 

3. По морям, по волнам  Развитие умения передавать игровой 

образ в музыке 

2 

4. По морям, по волнам Вызывание интереса у детей к военным 

играм 

5. Мы – солдаты, храбрые ребята Воспитание патриотических чувств; 

оказание содействия на развитие 

нравственных качеств характера 

 

2 

6. Я в солдаты бы пошел – пусть 

меня научат 

Донести смысл праздника; воспитывать 

чувство уважения к Отечеству и 

гордость за Российскую Армию 

7. Мы сложили песенку для тебя 

родная 

Воспитание любви и уважения к маме в 

процессе восприятия и исполнения 

музыкальных произведений 

 

 

2 

8. Женский день – 8 Марта Создание радостной, непринужденной 

атмосферы в непосредственно-

образовательной деятельности  

Март 

1. Природа и музыка (весна) Воспитание любви к родной природе,  

передавать в пении, движении свое 

отношение к ней 

 

2 

2. Природа и музыка (весна) Передача образа природы в рисунках 

созвучно музыкальному образу 

3. Приметы весны Формирование позитивного, радостного 

общения с музыкой светлого, радостного 

характера 

 

2 

4. Приметы весны Восприятие образа весны в вокальной, 

инструментальной музыке, в поэзии и 

живописи 

5. Путешествие Капелии Формирование привычек к здоровому 

образу жизни, чувство ответственности 

за сохранение и укрепление своего 

здоровья 

1 

6. Весенние посиделки Пробуждение устойчивого интереса к 

народным играм и танцам 

1 

7. Жизнь растений и животных Развитие образного представления о 

музыке и танцевальных навыков в мире 

растений и животных 

 

2 

8. Жизнь растений и животных Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к 

животному и растительному миру 

Апрель 

1. Музыкальная гостиная Развитие  представления об 

изобразительных возможностях музыки  

композиторов - классиков 

 

2 
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2. Музыкальная гостиная Формирование  представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

3. Вслед за песенкой Воспитание интереса к народной песне; 

любви к  Родине 

1 

4. Вслед за песенкой Закрепление приобретенных певческих 

навыков, умение слушать и оценивать  

выступление своих товарищей 

1 

5. Народная игра Развитие образного восприятия музыки 

и творческого воображения 

 

2 

6. Моя любимая игра Оказывать содействие на развитие 

эмоциональной отзывчивости на игру, на 

смену музыки смену движений 

7. Сказка в гости приходи Развитие коллективизма, творческих 

способностей 

 

2 

8. Сказка в гости приходи Формирование умений перевоплощаться  

в образ сказочного персонажа 

Май 

1. Моя Родина Воспитание чувства патриотизма; 

способствовать развитию нравственных 

качеств характера 

 

 

2 

2. Моя Родина (колокола) Расширение представлений о 

музыкальных инструментах, их 

изобразительных, выразительных 

возможностях 

3. Окрась музыку Развитие звуковысотного и тембрового 

слуха 

1 

4. В гости к нам пришли игрушки Развитие музыкальной памяти, двигаться 

выразительно, в соответствии с 

выбранным музыкальным образом 

1 

 

5. Юные музыканты Формирование творческих проявлений, 

активизация восприятия, воображения, 

умственной активности 

1 

6. Разноцветная планета Закрепление пройденного материала, 

активизация музыкального восприятия и 

исполнительства 

1 

 

 

 

 

5. Семь нот ведут нас за собой   

6. Семь нот ведут нас за собой 
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 1.Перечень методических средств 

 

Средства Перечень 

Технические -мультимедиа, проекторный экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

- электронное фортепиано 

Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

металлофоны, ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, 

маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека  музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

 

 

 

                                                      2.Предметно-развивающая среда 

 

№ п/п Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Количество, 

шт. 

1. Оборудование 

1.1.   Музыкальные инструменты для взрослых: 

  пианино, электронное пианино 

2 

1.2.   Средства мультимедиа 

  Музыкальный центр, микрофон 

1 

1.3.   СД-диски 50 

1.4.   Стулья по росту детей 30 
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1.5.   Фланелеграф, нотный стан 1 

1.6.   Стеллажи 3 

2.  Учебно-методические материалы 

2.1.   Ширма для кукольного театра 1 

2.2.   Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности. 

  Искусственные цветы, листья, снежинки, султанчики, 

шифоновые шарфы 

30 

   Шапочки- маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

по возрастам) 

15 

   Костюмы карнавальные 4 

   Елка искусственная 1 

   Наборы елочных игрушек 4 

   Электрическая елочная гирлянда 1 

   Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка,  

Снеговик, Кикимора ит.д.) 

1 

2.3.   Детские музыкальные инструменты: 

  Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, 

барабаны, кастаньеты, треугольники, ложки, трещотки, маракасы, 

45 

   С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, 

ксилофоны 

3 

2.4.   Учебно-методические материалы:  

  портреты композиторов, карточки музыкальных  инструментов, 

репродукции 

7 

   Нотные сборники, литература содержащая сценарии детских 

утренников, праздников, музыкальных досугов и развлечений для 

каждой возрастной группы 

30 

2.5.   Материалы для работы с родителями. 

  Папки-передвижки 

11 

   Стенд «В мире музыки» 1 

3. Игровые материалы 

3.1.   Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки, гармошки) 

8 

3.2.   Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки 

(младший и старший возраст детей) 

10 

 

 

                                                            3.Список литературы 

                                                                                                

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

Литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 

«Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

-«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой (М.199г) 

-«Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

-«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

-«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

-«Кроха» Г. Григорьева «Линка-пресс»2008г 
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-«Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2010г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 

2010г 

-«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная палитра» 2004г 

-«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

-«Азбука пения»М.Е. Белованова «Феникс» 2008г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра»2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, 

И. Каплуновой, Роот. 

-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в 

детском саду», «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина 

«Мозаика-синтез»2005-2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного 

творчества» Князева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., Корепанова 

О.Н., 

 «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. (программа по ритмической пластике для 

детей). - С-П, 2000. 

 «Топ-хлоп, малыши!» Сауко Т.Н., Буренина А.И. Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.А. Кудрявцева, 2015 год  

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» с аудиоприложением, 

Периодическа

я печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

  «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

-«Дошкольное воспитание» 

Детская 

литература 

-Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 

-«Первые уроки музыки для малышей» 

-«Солнечный круг» 

Книги «Песенки из мультфильмов» 
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