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1. Целевой раздел   

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» на 2021 – 

2022 учебный год.  

 

Актуальность изучения образовательной области 

 

           Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное средство воздей-

ствия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому является одним из самых силь-

ных средств   развития внутреннего мира ребѐнка. 

         Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в сферу педаго-

гического воздействия, прежде всего, чувства ребѐнка, обогащает их, способствует развитию 

эмоциональной отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, активизируют 

познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Но 

без музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребѐнка. Она способна про-

будить энергию мышления даже у самых инертных детей. Разносторонне развитой, цельной 

можно назвать такую личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и интеллек-

туальные реакции. «Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного 

человека» – отмечал Д.Б. Кабалевский. Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, му-

зыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует вкусы. Он находит в му-

зыке отзвуки того, что пережил, прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музы-

ка обогащает эмоциональный мир человека. 

  То, что писал Л.С.Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие чувства), на-

блюдавшемся у его современников и связанном с воспитанием, направленным на логизиро-

ванное и интеллектуализированное поведение, не потеряло актуальности и в наше время, ко-

гда помимо соответствующей направленности воспитания и обучения, «обесчувствованию» 

способствует и технологизация жизни, в которой участвует ребѐнок. 

  Темы организуют процесс формирования музыкального восприятия детей. Последователь-

ность тем  вводит ребѐнка в мир музыки, обогащает его эмоциональное переживание, и, кро-

ме того, ребѐнок начинает понимать, что в музыкальных произведениях отражены жизнен-

ные явления и они могут быть выражены средствами музыкальной выразительности. 

 

     В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристи-

ки развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного пе-

риода (2 – 7лет) определенные авторами комплексной программы «Детство». 
     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен су-

щественными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это пе-

риод жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, безза-

ботная, полная приключений и открытий жизнь. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществле-

ния образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения (группы) 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

Рабочая программа составлена для детей от 2 до 7 лет в соответствии с: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

(с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564); 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

5. Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в 

соответствие с ФГОС ДО с учетом  Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования; 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: «Просвещение», 

1981. 

         7. Тютюнникова Т. «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Основные локальные акты: 

 

1.Устав образовательной организации; 

2.План работы на учебный год; 

3.Календарный учебный график. 

 

Цель образовательной программы по направлению «Музыка»: приобщение к музыкаль-

ному искусству, посредством музыкально-художественной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной программы: 

 

1. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

2. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, стимулировать их нрав-

ственно-эстетические переживания; 

3. Развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, 

стимулировать  эмоциональную отзывчивость; 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, обога-

щение музыкальными  впечатлениями, знакомя с разнообразными произведениями и 

сведениями о них; 

5. Приобщение к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и на-

выкам пения и музыкально-ритмических движений, игре на детских музыкальных и 

шумовых инструментах; 

6. Формирование певческого голоса детей, выразительного пения, образности и ритмич-

ности движений, их координации. Развитие музыкальных способностей: эмоциональ-
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ную отзывчивость, мелодический слух, ладовое и ритмическое чувство, тембровый и 

динамический слух. 

7. Стимулирование творческих проявлений в музыкальной деятельности (инсценировки 

песен, импровизации движений,  элементов танцев); 

8. Побуждение к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, 

исполнение (без помощи взрослого) знакомых песен, применение их в самостоятель-

ной деятельности; 

9. Воспитание музыкального вкуса детей, оценочное отношение к прослушанным про-

изведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр; 

10. Приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории  респуб-

лики Хакасия. 

Специальные задачи:  

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкаль-

но- образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 

эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / 

или исполнения детям дошкольного возраста;  

 формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятель-

ной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. 

Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с 

детьми. 

 

Основные принципы музыкально-художественной деятельности: 

 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, 

танцы, музыкально-ритмических движений, музицирования; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре; 

3.  Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светскими час-

тично с   историческим календарем; 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым; 

6. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

7. Принцип учета эмоционального опыта ребенка (подбор музыкальных произведений, учи-

тывающих эмоциональное состояние и жизненный опыт ребенка). Помощь педагога в пони-

мании ребенком значения и смысла музыкального песенного образа – основное условие вы-

разительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения музыки может помочь 

ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах творчества.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при усло-

вии хорошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной деятельности 

детей.  

 

Подходы к формированию Программы. 

 

Основу Программы составляют подходы: 

- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности 

ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает зна-
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ния в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». 

-культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором подчеркива-

ется, что психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоеним культуры общества.  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмо-

циональную и практическую сферы личности ребенка. 

Направления в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимо-

стью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содер-

жании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни (1 мл. гр.) 

 
Восприятие  

музыки 

Исполнительская деятельность 

пение Муз-ритмич.  

движения, 

 игры 

Инструмен-

тальная  

деятель-

ность 

творчество 

   На третьем году жизни 

ребенка происходит 

дальнейшее развитие 

музыкальности – прежде 

всего эмоциональной 

отзывчивости на музы-

ку. Ребенок не только 

откликается на общее 

настроение, переданное 

в музыке, но и выделяет 

понятные ему интонации 

восхищения, печали, 

вопроса и ответа.   Со-

вершенствуется музы-

кальная память и мыш-

ление, поскольку интен-

сивно расширяется му-

зыкальный запас малы-

ша. Он помнит некото-

рые  музыкальные про-

изведения, узнает их. 

Особенностью возраста 

является то, что ребенок 

любит многократно 

слушать полюбившиеся 

ему песни. Особенно 

легко дети воспринима-

ют  доступные им музы-

кальные произведения, 

вплетенные в канву не-

большого рассказа. 

 Формируются музы-

кально-сенсорные спо-

собности ребенка, он 

начинает разбираться в 

элементарных средствах 

музыкальной вырази-

тельности: контрастных 

регистрах, тембрах, тем-

пах и динамике музы-

кального звучания. 

 

 

Ребенок не только 

откликается на 

общее настроение, 

переданное в му-

зыке, но и выделя-

ет понятные ему 

интонации восхи-

щения, печали, 

вопроса и ответа. 

Совершенствуется 

музыкальная па-

мять и мышление, 

поскольку интен-

сивно расширяет-

ся музыкальный 

запас малыша 

В течение третьего 

года возрастает 

активность детей в 

музыкальной дея-

тельности. В связи 

с обогащением 

речи они интен-

сивно приобща-

ются к пению. 

Малыш получает 

удовольствие от 

пения, подпевает 

концы фраз и на-

конец, поет не-

сложные песенки, 

построенные на 

простой мелодии с 

повторяющимся 

текстом. Боль-

шинство детей 

поют песню выра-

зительно, напевно, 

но еще не точно 

передают ее мело-

дию. 

 

Поскольку расширяются 

двигательные возможно-

сти ребенка, дети успешно 

движутся под музыку: де-

ти овладевают разнооб-

разными плясовыми дви-

жениями и умеют связы-

вать их с характером му-

зыки. 

 Танцевать любят под пе-

ние взрослого, а также под 

инструментальную музы-

ку, без атрибутов и с ними. 

Чаще танцуют вместе со 

взрослыми, но умеют де-

лать это и самостоятельно.  

Пляски исполняют стоя в 

кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им 

пока еще трудно. 

 Овладев разнообразными 

движениями, малыши мо-

гут сочетать в пляске дви-

жения рук и ног (хлопки в 

ладоши, притопывание 

ногой и т.п), совмещать 

движение и подпева-

ние(кружатся и подпевают 

«ля-ля-ля»). 

Дети способны активно 

участвовать в музыкаль-

ных сюжетных играх, так 

как в этом возрасте стре-

мительно расширяются их 

представления об окру-

жающем мире (ребенок 

охотно берет на себя роль 

шофера, взяв руль, поет 

песенку про машину) 

 Малыш может передать 

особенности музыкального 

звучания  

(при замедлении темпа 

В этом воз-

расте дети 

готовы к 

музыкаль-

но-

творческим 

проявлени-

ям как в 

пении (при-

думывают 

плясовую, 

колыбель-

ную для 

куклы), так 

и в играх-

драматиза-

циях, в ко-

торых они 

импровизи-

руют харак-

терные осо-

бенности 

движений 

игровых 

персона-

жей. 

В данном  возрас-

те продолжается 

развитие музы-

кальных способ-

ностей ребѐнка. 

Особенно ярко 

проявляется эмо-

циональная от-

зывчивость на 

музыку. 

 Происходит ста-

новление сенсор-

ной основы музы-

кальности (дети 

начинают реаги-

ровать на вырази-

тельные отноше-

ния музыкальных 

звуков, различных 

по тембру, дина-

мике, высоте),  а 

также музыкаль-

ного мышления и 

памяти. 

 Ребѐнок улавли-

вает выразитель-

ные интонации.  

Дети проявляют к 

музыке интерес, 

способны само-

стоятельно нахо-

дить источник 

звучания, садить-

ся рядом и слу-

шать, хотя дли-

тельность воспри-

ятия всего 4-5 

минут. 

  Проявляются 

первичные музы-

кально-

творческие про-

явления (кукла 
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музыки карусель посте-

пенно останавливается - 

играющие замедляют бег и 

т.п.) 

 

пляшет,  спит). 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни (2 мл. гр.) 

 
Восприятие музыки Исполнительская деятельность 

пение Муз-ритмич.  

движения, 

игры 

Инструментальная 

д-ть 

творчество 

На четвертом году жиз-

ни ребенка продолжает-

ся становление музы-

кального восприятия: 

внимание более произ-

вольное, поэтому он мо-

жет слушать музыкаль-

ное произведение до 

конца, т.е. обладает эле-

ментарными основами 

культуры слушания му-

зыки. Уровень воспри-

ятия музыки вполне дос-

таточен, чтобы служить 

основой дальнейшего 

музыкального образова-

ния (воспитания, обуче-

ния и развития) дошко-

льника. 

    В этом возрасте у ма-

лыша уже достаточен 

объем музыкально-

слуховых представле-

ний. Большинство детей 

помнят, узнают и назы-

вают довольно много 

знакомых музыкальных 

произведений, что сви-

детельствует обогаще-

нии их музыкальной 

памяти. Имеющийся 

музыкальный опыт по-

зволяет им вслушиваться 

и различать  музыку 

жанров: песня, танец, 

марш и некоторые их 

разновидности (колы-

бельная, плясовая). 

     Малыши проявляют 

эмоциональную отзыв-

чивость на музыку. Вос-

приятие становится бо-

лее дифференцирован-

ным: дети без труда раз-

личают контрастные 

регистры, темпы, дина-

мические оттенки, тембр 

инструментов. Поэтому 

они легко осваивают 

музыкально-

дидактические игры и 

упражнения доступные 

На четвертом 

году жизни у 

детей сохраняет-

ся большой ин-

терес к певче-

ской деятельно-

сти, они способ-

ны успешно ею 

овладевать. 

Наблюдается 

большое жела-

ние петь знако-

мые песни и ос-

ваивать новые. К 

тому же, овладе-

ние речью по-

зволяет детям 

внятно пропе-

вать слова пес-

ни, могут слитно 

пропеть корот-

кие фразы (2-3 

слова). Вместе с 

тем возможно-

сти ребенка в 

пении невелики, 

поскольку голо-

совые связки 

находятся в за-

чаточном со-

стоянии, певче-

ский голос еще 

слабый, пение 

отрывистое (го-

ворком), а дыха-

ние очень корот-

кое (фраза раз-

рывается на от-

дельные слова, а 

слово - на сло-

ги), дикция не-

четкая, у многих 

отсутствуют 

отдельные зву-

ки. Певческий 

диапазон корот-

кий (ре – ля пер-

вой октавы). В 

силу психологи-

ческих возмож-

ностей дети не 

могут следить за 

На четвертом году 

жизни в связи с 

дальнейшим разви-

тием опорно-

двигательного аппа-

рата и повышением 

двигательной актив-

ности ребенок при-

обретает новые воз-

можности: движения 

под музыку стано-

вятся более коорди-

нированными, в тан-

цах отмечается спо-

собность проявлять 

эмоциональную от-

зывчивость, разли-

чать контраст в му-

зыке. Но в свобод-

ных плясках движе-

ния остаются отно-

типными, но выпол-

няются с радостью. 

Вместе с тем, воз-

можности малыша в 

движениях под му-

зыку пока еще неве-

лики: движения тя-

желоваты, ребенок 

не способен их дета-

лизировать, не сле-

дит за осанкой, по-

ложением головы, 

рук, движения неес-

тественны, старается 

выполнять движения 

не самостоятельно, а 

по показу взрослого. 

Плохо ориентирует-

ся в зале. 

В 4хлетнем возрасте 

дети с удовольстви-

ем играют в различ-

ные игры. Особенно 

нравятся народные и 

подвижные игры с 

незатейливым сюже-

том. Однако,правила 

игры выполняют не 

все дети (плохо за-

поминают), редко 

проявляют творче-

На четвертом году 

жизни ребенка все 

больше привлека-

ет звучание дет-

ских музыкальных 

инструментов, так 

как у него начина-

ет значительно 

развиваться тем-

бровый слух. Ре-

бенок может рас-

познавать не 

только тембровую 

окраску, но и их 

звучание (тихое, 

громкое), темп 

(быстрый, мед-

ленный), пытается 

воспроизводить 

их на инструмен-

те. Но лучше ему 

удается быстрый 

темп. Однако воз-

можности ребенка 

небольшие – его 

слуховой опыт 

невелик и недос-

таточна коорди-

нация движений 

руки. 

 

Имеющийся музы-

кальный опыт по-

зволяет вслуши-

ваться и различать 

музыку первичных 

жанров (песня, та-

нец, марш), а так-

же, некоторые раз-

новидности (колы-

бельная, плясовая). 

Но ребѐнок по 

прежнему, не мо-

жет долго слушать 

музыку. 

Певческий голос 

ещѐ довольно сла-

бый, естественное 

пение отрывистое 

(говорком), певче-

ское дыхание ко-

роткое. В этом воз-

расте дети не спо-

собны чисто инто-

нировать. 

Возможности ма-

лыша в движениях 

еще не велики: 

движения тяжело-

ваты, неестествен-

ны, ребѐнок не 

способен ориенти-

роваться в зале,             

продолжительность 

музыкально-

ритмических дви-

жений небольшая. 

Однако, для детей 

танцевально-

игровая деятель-

ность интересна и 

наиболее привле-

кательна. 

 На четвѐртом году 

жизни ребѐнка всѐ 

больше привлекает 

звучание детских 

музыкальных ин-

струментов и иг-

рушек, т.к. в этом 

возрасте развивает-

ся тембровый слух. 

Ребѐнок с удоволь-
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их возрасту, по содер-

жанию, правилам и дли-

тельности. 

   Таким образом, дан-

ный возраст благоприя-

тен для дальнейшего 

приобщения детей к 

слушанию доступной им 

музыки. Однако, необ-

ходимо помнить, что 

пока еще произволь-

ность поведения только 

формируется, музыкаль-

ная деятельность имеет 

неустойчивый характер. 

Ребенок по-прежнему не 

может долго слушать 

музыку и продолжи-

тельность ее звучания 

должна быть четко рег-

ламентирована. 

 

частотой певче-

ской интонации, 

поэтому поют 

мелодию зачас-

тую неверно. 

 

ский интерес к игре, 

т.к. недостаточно 

развита координиро-

ванность движений, 

действий, воображе-

ния. 

 

ствием пробует 

импровизировать 

на различных ин-

струментах, прояв-

ляя интерес не 

только к звучанию, 

но и устройству, 

внешнему виду. Но 

возможности его 

очень ограничены: 

слуховой опыт не-

велик и недоста-

точна координация 

движений руки. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни (средняя гр.) 

 
Восприятие музыки Исполнительская деятельность 

пение Муз-ритмич. 

движения 

Игры. 

Инструмен-

тальная 

деятельность 

творчество 

Одним из любимых ви-

дов музыкальной дея-

тельности ребенка пято-

го года жизни по-

прежнему остается слу-

шание музыки (как во-

кальной, так и инстру-

ментальной). Дети лю-

бят слушать разнообраз-

ные музыкальные про-

изведения народного, 

классического и совре-

менного репертуара. 

  Определенный слухо-

вой опыт позволяет де-

тям активно проявлять 

себя в процессе слуша-

ния музыки. Они спо-

собны сопереживать  

настроению и содержа-

нию музыки, соответст-

вующей их собственно-

му опыту. 

  В этом возрасте ребе-

нок в общем виде улав-

ливает развитие музы-

кального образа, начи-

нает более внимательно 

вслушиваться, способен 

замечать изменения 

средств музыкальной 

выразительности. По-

скольку словарный запас 

у него еще невелик, ма-

На пятом году жизни 

ребенок по-прежнему 

проявляет большой 

интерес к пению. 

Он любит петь вместе 

со сверстниками и 

взрослыми, а также 

может петь самостоя-

тельно. Его любимые 

песни обычно отли-

чаются ярким харак-

тером и образами, 

правильно может 

пропеть мелодию 

отдельной небольшой 

фразы, соблюдать 

несложный ритмиче-

ский рисунок. Певче-

ский диапазон в пре-

делах ре –ля первой 

октавы. Однако в то 

же время в этом воз-

расте певческие воз-

можности остаются 

по-прежнему не-

большими. Голосовой 

(певческий)аппарат 

ребенка не сформи-

рован, связки очень 

тонкие, дыхание сла-

бое и короткое, по-

этому продолжитель-

ность пения не долж-

на превышать 5 ми-

На пятом 

году жизни 

продолжается 

дальнейшее 

физическое 

развитие ре-

бенка. 

 В области 

музыкально-

ритмических 

движений у 

него появля-

ются новые 

возможности: 

движения 

под музыку 

становятся 

более легки-

ми, ритмич-

ными, от-

дельные дей-

ствия выпол-

няются осоз-

наннее, ребе-

нок может их 

самостоя-

тельно ме-

нять в связи с 

контрастны-

ми измене-

ниями музы-

ки.  

Но возмож-

ности 4-5 

В 4-5летнем 

возрасте по-

прежнему 

характерен 

большой ин-

терес игры на 

инструмен-

тах, посколь-

ку собствен-

ную музы-

кальную дея-

тельность и 

очевидный ее 

результат он 

ощущает сра-

зу и реально. 

В этом воз-

расте дети 

лучше, чем 

малыши, раз-

бираются в 

тембровых, 

звуковысот-

ных, динами-

ческих осо-

бенностях 

звучания раз-

личных инст-

рументов, 

могут их 

сравнивать, 

выделять из 

многих дру-

гих. 

В  процессе слушания 

музыки продолжается ак-

тивизация музыкальных 

способностей, эмоцио-

нальная отзывчивость, 

ладовысотный слух и чув-

ство ритма. Но у ребѐнка 

ещѐ продолжается про-

цесс развития органа слу-

ха, поэтому музыка не 

должна быть слишком 

громкая и звучать непро-

должительно. 

 На пятом году жизни ре-

бѐнок любит петь со  

сверстниками и взрослы-

ми, осознанно использует 

в пении средства вырази-

тельности, соблюдает не-

сложный ритмический 

рисунок,  может пропе-

вать небольшие фразы, не 

прерывая дыхания. Но, 

голосовой аппарат еще не 

сформирован, связки тон-

кие, дыхание слабое и 

короткое, дикция нечет-

кая. 

Продолжается физическое 

развитие ребѐнка, отдель-

ные действия под музыку 

выполняются более осоз-

нанно, может чередовать 

движения руками и нога-
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лыш не может анализи-

ровать прослушанную 

музыку, но он может 

запоминать, узнавать и 

называть многие знако-

мые ему произведения, 

т.к. у него развивается 

музыкальная память. Но, 

необходимо помнить, 

что у ребенка еще про-

должается процесс раз-

вития органа слуха. Ба-

рабанная перепонка 

нежна и легко ранима, 

окостенение слухового 

канала и височной кости 

не закончилось. Поэтому 

музыка, исполняемая 

для детей не должна 

быть громкой и продол-

жительной по звучанию. 

 

нут. Во время пения 

нельзя опускать голо-

ву, т.к. при этом гор-

тань сдавливается, 

затрудняется прохож-

дение воздуха, вслед-

ствие чего возникает 

перенапряжение го-

лосового аппарата. 

Дикция у многих ос-

тается нечеткой, мно-

гие вообще не произ-

носят отдельные зву-

ки. Ребенок не может 

следить за правиль-

ностью пения. 

 

летнего ре-

бенка по-

прежнему 

остаются не-

большими: 

легкость 

движений 

относитель-

на, синхрон-

ность в паре 

затрудняется, 

выразитель-

ность движе-

ний недоста-

точна. 

 

 

К этому вре-

мени у детей 

улучшается 

координация 

движений 

руки, обога-

щается слу-

ховой опыт. 

Однако необ-

ходимо пом-

нить, что в 

данном воз-

расте возбу-

ждение пре-

обладает над 

торможением 

и могут воз-

никать неко-

торые труд-

ности в рабо-

те над разу-

чиванием 

музыкальных 

произведений 

в оркестре. 

ми, но лѐгкость движений 

весьма относительна, син-

хронность движений в 

паре вызывает затрудне-

ния, выразительность 

движений недостаточна, 

длительность игры и пля-

ски непродолжительна. 

Но дети с удовольствием 

играют, водят хороводы, 

исполняют  несложные 

танцы. 

Ребѐнок по прежнему 

проявляет большой инте-

рес к инструментам, их 

устройству и звучанию, 

может импровизировать 

несложные ритмы  марша,  

плясовой  легче всего это 

даѐтся на шумовых инст-

рументах. Постепенно 

улучшается координация 

движений руки, обогаща-

ется слуховой опыт.  Сле-

дует помнить, что в этом 

возрасте возбуждение 

преобладает над торможе-

нием и ребѐнок проявляет 

нетерпение в игре на ин-

струментах. 

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни (старшая гр.) 

 
Восприятие музыки Исполнительская деятельность 

пение Муз-ритмич. 

движения, игры 

 Инструмен-

тальная 

деятельность 

творчество 

На 6-м году жизни 

слушание музыки ос-

тается по-прежнему 

привлекательным для 

ребенка и при слуша-

нии музыки опирается 

на достаточный запас 

жизненных впечатле-

ний, эмоционально 

реагирует на музы-

кальное произведение. 

Дети 5-6 лет могут 

воспринимать форму 

произведения, чувст-

вовать смену характера 

музыки, динамику раз-

вития музыкального 

образа. Они выделяют 

большинство средств 

музыкальной вырази-

тельности, некоторые 

интонационные ходы. 

Интенсивно продол-

жают развиваться му-

зыкально-сенсорные 

способности. Дети мо-

На 6м году жиз-

ни у ребенка 

сформирована 

потребность в 

пении: он спосо-

бен петь более 

сложные по ме-

лодическим и 

ритмическим 

особенностям 

песни, владеет 

разнообразным 

по тематике ре-

пертуаром. 

 В этом возрасте 

отмечаются по-

ложительные 

особенности пе-

ния: голос ста-

новится звонче, 

диапазон в пре-

делах ре – си 

первой октавы; 

налаживается 

вокально-

слуховая коор-

На 6-м году 

жизни продол-

жается даль-

нейшее физиче-

ское, психиче-

ское и музы-

кальное разви-

тие ребенка. У 

него формиру-

ется осанка, 

движения ста-

новятся более 

свободными и 

выразительны-

ми, а в играх и 

танцах – более 

осмысленными 

и управляемы-

ми, слаженными 

и уверенными. 

Ребенок может 

овладеть навы-

ками танцеваль-

ных движений, 

требующих 

ритмичности и 

На шестом 

году жизни 

продолжается 

дальнейшее 

физическое, 

психическое и 

музыкальное 

развитие ре-

бенка. Движе-

ния становятся 

более коорди-

нированное, 

поведение бо-

лее осмыслен-

ным. Должное 

развитие  по-

лучают  ос-

новные музы-

кальные спо-

собности: 

ритмическое 

чувство, мело-

дический слух. 

Этим объясня-

ется большое 

желание ре-

На 6м году у ребѐнка 

сформирована потреб-

ность в пении: он спосо-

бен петь более сложные 

мелодии с ритмическим 

рисунком, насыщенным 

репертуаром. В этом воз-

расте голос становится 

звонче, увеличивается 

диапазон, налаживается 

вокально-слуховая коор-

динация, ребѐнок начина-

ет осознанно следить за 

правильностью и точно-

стью певческой интона-

ции, контролировать себя, 

исправлять неточности 

своего пения, лучше слы-

шит пение своего сверст-

ника. 

 Ребѐнок постепенно ов-

ладевает игровыми навы-

ками и танцевальными 

движениями, требующими 

ритмичности и координи-

рованности исполнения. 
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гут различать вырази-

тельные отношения 

музыкальных звуков. 

Активизируются му-

зыкальные способно-

сти – ладовый слух. 

Развитие умственных 

способностей влияет 

на формирование му-

зыкального мышления 

ребенка: он способен к 

анализу музыкального 

произведения, его 

оценке, может сравни-

вать, обобщать некото-

рые из них по какому-

либо признаку (жанру, 

характеру, содержа-

нию). 

 Таким образом, дети 

шестого года жизни 

обладают большими 

возможностями для 

дальнейшего развития 

восприятия музыкаль-

ных произведений  

различных стилей, 

жанров, видов.  

динация, ребе-

нок начинает 

контролировать 

себя, исправлять 

неточности сво-

его пения, лучше 

слышит пение 

сверстника, дети 

могут петь не 

только  напевно, 

но и отрывисто, 

способны петь 

на одном дыха-

нии целую фразу 

песни. 

Певческая дик-

ция у большин-

ства детей пра-

вильная, хоровое 

пение отличает-

ся слаженностью 

голосов по тем-

бру и динамиче-

ским оттенкам. 

    В то же время 

голос ребенка 

остается доволь-

но хрупким, по-

скольку продол-

жается форми-

рование голосо-

вых связок. 

         

 

координирован-

ности исполне-

ния. Для этого 

они имеют  дос-

таточный запас 

игровых и тан-

цевальных уме-

ний.  

 Дети могут 

придумывать 

свои танцы на 

основе уже зна-

комых танце-

вальных движе-

ний. 

  Но возможно-

сти ребят шес-

того года жизни 

все-таки огра-

ничены: в дви-

жениях не хва-

тает пластично-

сти, полетности, 

выразительно-

сти.  

  Таким образом, 

в этом возрасте 

дети обладают 

хорошими воз-

можностями для 

овладения му-

зыкально-

ритмическими 

движениями. 

бенка зани-

маться на ин-

струментах 

(музыкальных, 

ударных, шу-

мовых). В 

этом возрасте 

у детей появ-

ляется стойкое 

чувство ан-

самбля (рит-

мического). 

  Таким обра-

зом, дети фи-

зически и пси-

хически гото-

вы осваивать 

игру на дет-

ском инстру-

менте 

Они легко ориентируются 

в пространстве, неприну-

жденно выполняют ос-

новные движения. Но 

возможности еще ограни-

чены: в движениях не хва-

тает пластичности, выра-

зительности. 

 Должное развитие полу-

чают основные музыкаль-

ные способности: ритми-

ческое чувство и мелоди-

ческий слух. Этим объяс-

няется  большое желание  

у детей заниматься игрой 

на музыкальных инстру-

ментах (металлофоне) и 

детских шумовых и музы-

кальных игрушек,  инст-

рументов. При обучении 

они легко справляются с 

игрой на 2 пластинах, 

способны запомнить на-

звание. У детей появляет-

ся ритмическое чувство 

ансамбля. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни (подготовительная к школе гр.) 

 
Восприятие музыки Исполнительская деятельность 

пение Муз-ритмич. 

движения 

Игры. 

Инструменталь-

ная деятельность 

творчество 

На седьмом году жизни 

ребенок приобретает бо-

лее широкий кругозор, 

достаточный уровень  ин-

теллектуального развития 

и музыкального образова-

ния и обладает заметными 

возможностями, чтобы 

слушать сложные музы-

кальные произведения. К 

этому времени у детей 

имеется значительный 

объем музыкальных впе-

чатлений, они знают неко-

торых композиторов, из-

бирательно относится к 

музыке, мотивирует свой 

выбор. 

  Дети способны прослу-

шивать крупные музы-

кальные произведения, 

чувствовать их форму, 

На седьмом 

году жизни 

ребенок обла-

дает сущест-

венными воз-

можностями 

для проявления 

себя в пении. 

Он обладает 

достаточно 

окрепшим го-

лосовым аппа-

ратом, хотя 

вокальные на-

выки не совсем 

сформированы. 

Диапазон в 

пределах пер-

вой октавы.  

Но в  данной 

подготови-

тельной группе 

На седьмом 

году жизни 

происходит 

дальнейшее 

физическое и 

психическое 

развитие ре-

бенка: внима-

ние становится 

более концен-

трированным, 

активизируется  

воображение и 

мышление.  

Ребенок может 

свободно ори-

ентироваться в 

пространстве, 

Не у всех по-

лучается син-

хронно и выра-

зительно  вы-

На седьмом году 

жизни дети 

имеют гораздо 

больше возмож-

ности для освое-

ния различных 

музыкальных, 

шумовых, духо-

вых и ударных 

инструментов. 

  Дети охотно 

выступают в 

составе оркест-

ров, слушая 

свою игру и 

вслушиваясь в 

игру партнеров, 

дифференцируя 

ее. У детей дос-

таточна развита 

моторика и они с 

удовольствием 

К 7 годам у ребѐнка дос-

таточно развит психоло-

гический механизм вос-

приятия музыки:  эмоцио-

нальная отзывчивость, 

музыкальный слух и па-

мять, мышление, способ-

ность к творчеству. 

К 7 годам  ребѐнок обла-

дает достаточно окреп-

шим голосовым аппара-

том, (хотя вокальные 

связки еще не сформиро-

ваны окончательно); 

У старших дошкольников 

резко возрастает способ-

ность к овладению движе-

ний, пластики, музыкаль-

ности, движения более 

скоординированны, под-

вижны по темпу, дети 

ритмичны и грациозны, 
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ритмические особенности, 

осознавать характер му-

зыки, выявлять средства 

музыкальной выразитель-

ности. 

 К семи годам у дошколь-

ника достаточно развит 

психологический меха-

низм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчи-

вость на музыку, музы-

кальный слух, память, 

музыкальное мышление, 

способность к творчеству. 

не все дети 

обладают дос-

таточным диа-

пазоном и хо-

рошими во-

кальными воз-

можностями. 

Некоторые 

дети имеют 

большой запас 

песен, могут 

самостоятель-

но петь. 

     

 

полнять танце-

вальные дви-

жения.  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность в 

группе требует 

от детей нема-

ло физических 

усилий и ста-

рания. 

 

 

играют на инст-

рументах. Одна-

ко импровизиро-

вать дети еще 

затрудняются. 

 

легко ориентируются в 

композиции игры, танца, 

точно могут передавать 

образные выразительные 

и изобразительные осо-

бенности музыки. Ребѐнок 

инициативен и активен в 

музыкально-игровом и 

танцевальном творчестве, 

особенно в свободных 

плясках. 

В этом возрасте дети хо-

рошо постигают игру на 

различных  детских инст-

рументах, особенно на 

шумовых; охотно участ-

вуют  в выступлении ор-

кестра, легко распознают 

мелодические и ритмиче-

ские особенности про-

стейших пьес для оркест-

ра, с радостью импрови-

зируют на знакомых инст-

рументах, но музыку под-

бирают только одарѐнные 

дети. За неимением дет-

ских музыкальных инст-

рументов ребята могут 

исполнять несложные 

ритмические рисунки на 

ударных, самодельных 

игрушках. Они в состоя-

нии вслушиваться в музы-

кально-ритмические, ме-

лодические особенности 

музыкального произведе-

ния, тем самым успешно 

развивая свои музыкаль-

ные способности. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры по видам музыкальной деятельности: 

 
Воз-

раст 

 

Восприятие  

Музыки  

(слушание) 

пение Муз-ритмичекие  

движения 

Инструмен-

тальная  

деятельность 

творческая  

деятельность 

1 мл. 

гр. 

 (2-3 

года) 

 

Ребѐнок может 

подолгу и за-

интересованно 

слушать дет-

ские песенки, 

несложные 

музыкальные 

пьесы, с радо-

стью узнает 

знакомую ме-

лодию.  

Различает зву-

ки по высоте 

(высокие и 

На третьем году 

жизни ребенка 

происходит даль-

нейшее развитие 

музыкальности – 

прежде всего эмо-

циональной от-

зывчивости на 

музыку. Ребенок 

не только откли-

кается на общее 

настроение, пере-

данное в музыке, 

но и выделяет по-

Поскольку расширяют-

ся двигательные воз-

можности ребенка, де-

ти успешно движутся 

под музыку: дети овла-

девают разнообразны-

ми плясовыми движе-

ниями и умеют связы-

вать их с характером 

музыки. 

 Танцевать любят под 

пение взрослого, а так-

же под инструменталь-

ную музыку, без атри-

В этом возрасте 

дети готовы к 

музыкально-

творческим про-

явлениям как в 

пении (приду-

мывают плясо-

вую, колыбель-

ную для куклы), 

так и в играх-

драматизациях, в 

которых они 

импровизируют 

характерные 

В данном  возрасте 

продолжается раз-

витие музыкальных 

способностей ре-

бѐнка. Особенно 

ярко проявляется 

эмоциональная от-

зывчивость на му-

зыку. 

 Происходит ста-

новление сенсорной 

основы музыкаль-

ности (дети начи-

нают реагировать на 
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низкие), по 

силе звучания 

(громкие и ти-

хие). 

 

 

 

нятные ему инто-

нации восхище-

ния, печали, во-

проса и ответа. 

Совершенствуется 

музыкальная па-

мять и мышление, 

поскольку интен-

сивно расширяет-

ся музыкальный 

запас малыша 

В течение третье-

го года возрастает 

активность детей в 

музыкальной дея-

тельности. В связи 

с обогащением 

речи они интен-

сивно приобща-

ются к пению. 

Малыш получает 

удовольствие от 

пения, подпевает 

концы фраз и на-

конец, поет не-

сложные песенки, 

построенные на 

простой мелодии с 

повторяющимся 

текстом. Боль-

шинство детей 

поют песню выра-

зительно, напевно, 

но не точно пере-

дают ее мелодию. 

 

бутов и с ними. Чаще 

танцуют вместе со 

взрослыми, но умеют 

делать это и самостоя-

тельно.  

Пляски исполняют стоя 

в кругу, в паре, по од-

ному. Двигаться в хо-

роводе им пока еще 

трудно. 

 Овладев разнообраз-

ными движениями, 

малыши могут сочетать 

в пляске движения рук 

и ног (хлопки в ладо-

ши, притопывание но-

гой и т.п), совмещать 

движение и подпевание 

 ( кружатся и подпева-

ют «ля-ля-ля»). 

Дети способны активно 

участвовать в музы-

кальных сюжетных 

играх, так как в этом 

возрасте стремительно 

расширяются их пред-

ставления об окру-

жающем мире (ребенок 

охотно берет на себя 

роль шофера, взяв 

руль, поет песенку про 

машину.) 

 Малыш может пере-

дать особенности му-

зыкального звучания ( 

при замедлении темпа 

музыки карусель по-

степенно останавлива-

ется - играющие замед-

ляют бег и т.п.) 

особенности 

движений игро-

вых персонажей. 

выразительные от-

ношения музыкаль-

ных звуков, различ-

ных по тембру, ди-

намике, высоте),  а 

также музыкального 

мышления и памя-

ти. 

 Ребѐнок улавливает 

выразительные ин-

тонации.  

Дети проявляют к 

музыке интерес, 

способны самостоя-

тельно находить 

источник звучания, 

садиться рядом и 

слушать, хотя дли-

тельность воспри-

ятия всего 4-5 ми-

нут. 

  Проявляются пер-

вичные музыкаль-

но-творческие про-

явления (кукла 

пляшет,  спит). 

2 мл. 

гр. 

 (3-4 

года) 

Ребѐнок прояв-

ляет явный 

интерес к слу-

шанию музы-

ки, просит по-

вторить произ-

ведение; Вни-

мательно, со-

средоточенно 

слушает до 

конца произве-

дение, вникает 

в его слова и 

музыку; 

  знает и разли-

чает жанры 

музыки: песня 

(колыбельная, 

плясовая), та-

нец, марш. 

  понимает и 

различает изо-

бразительные 

На четвертом году 

жизни у детей со-

храняется боль-

шой интерес к 

певческой дея-

тельности, они 

способны успешно 

ею овладевать. 

Наблюдается 

большое желание 

петь знакомые 

песни и осваивать 

новые. К тому же, 

овладение речью 

позволяет детям 

внятно пропевать 

слова песни, могут 

слитно пропеть 

короткие фразы 

(2-3 слова). Вме-

сте с тем возмож-

ности ребенка в 

пении невелики, 

В связи с дальнейшим 

развитием опорно-

двигательного аппарата 

и повышением двига-

тельной активности 

ребенок приобретает 

новые возможности: 

движения под музыку 

становятся более коор-

динированными, в тан-

цах отмечается способ-

ность проявлять эмо-

циональную отзывчи-

вость, различать кон-

траст в музыке. Но в 

свободных плясках 

движения остаются 

отнотипными, но вы-

полняются с радостью. 

Вместе с тем, возмож-

ности малыша в дви-

жениях под музыку 

пока еще невелики: 

На четвертом 

году жизни ре-

бенка все боль-

ше привлекает 

звучание дет-

ских музыкаль-

ных инструмен-

тов, так как у 

него начинает 

значительно раз-

виваться тем-

бровый слух. 

Ребенок может 

распознавать не 

только тембро-

вую окраску, но 

и их звучание 

(тихое, громкое), 

темп (быстрый, 

медленный), 

пытается вос-

производить их 

на инструменте. 

Имеющийся музы-

кальный опыт по-

зволяет вслуши-

ваться и различать 

музыку первичных 

жанров (песня, та-

нец, марш), а также, 

некоторые разно-

видности (колы-

бельная, плясовая). 

Но ребѐнок по 

прежнему, не может 

долго слушать му-

зыку. 

Певческий голос 

ещѐ довольно сла-

бый, естественное 

пение отрывистое 

(говорком), певче-

ское дыхание ко-

роткое. В этом воз-

расте дети не спо-

собны чисто инто-
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особенности 

музыки, сред-

ства музыкаль-

ной вырази-

тельности – 

темп (медлен-

ный, быстрый), 

регистр (высо-

кий, низкий), 

динамику (ти-

хо, громко). 

 

поскольку голосо-

вые связки нахо-

дятся в зачаточ-

ном состоянии, 

певческий голос 

еще слабый, пение 

отрывистое (го-

ворком), а дыха-

ние очень корот-

кое (фраза разры-

вается на отдель-

ные слова, а слово 

- на слоги), дикция 

нечеткая, у многих 

отсутствуют от-

дельные звуки. 

Певческий диапа-

зон короткий (ре – 

ля первой октавы). 

В силу психологи-

ческих возможно-

стей дети не могут 

следить за часто-

той певческой ин-

тонации, поэтому 

поют мелодию 

зачастую неверно. 

 

движения тяжеловаты, 

ребенок не способен их 

детализировать, не сле-

дит за осанкой, поло-

жением головы, рук, 

движения неестествен-

ны, старается выпол-

нять движения не са-

мостоятельно, а по по-

казу взрослого. Плохо 

ориентируется в зале. 

В 4хлетнем возрасте 

дети с удовольствием 

играют в различные 

игры. Особенно нра-

вятся народные и под-

вижные игры с неза-

тейливым сюжетом. 

Однако, правила игры 

выполняют не все дети 

(плохо запоминают), 

редко проявляют твор-

ческий интерес к игре, 

т.к. недостаточно раз-

вита координирован-

ность движений, дейст-

вий, воображения. 

Но лучше ему 

удается быстрый 

темп. Однако 

возможности 

ребенка неболь-

шие – его слухо-

вой опыт неве-

лик и недоста-

точна координа-

ция движений 

руки. 

 

нировать. 

Возможности ма-

лыша в движениях 

еще не велики: 

движения тяжелова-

ты, неестественны, 

ребѐнок не способен 

ориентироваться в 

зале, продолжи-

тельность музы-

кально-ритмических 

движений неболь-

шая. Однако, для 

детей танцевально-

игровая деятель-

ность интересна и 

наиболее привлека-

тельна. На четвѐр-

том году жизни ре-

бѐнка всѐ больше 

привлекает звуча-

ние детских музы-

кальных инстру-

ментов и игрушек, 

т.к. в этом возрасте 

развивается тембро-

вый слух. Ребѐнок с 

удовольствием про-

бует импровизиро-

вать на различных 

инструментах, про-

являя интерес не 

только к звучанию, но 

и устройству, внеш-

нему виду. Но воз-

можности его очень 

ограничены: слуховой 

опыт невелик и недос-

таточна координация 

движений руки. 

Средн. 

гр. 

 (4-5 

лет) 

 

Ребѐнок прояв-

ляет устойчи-

вый интерес к 

слушанию му-

зыки. Узнаѐт  и 

различает поч-

ти все произ-

ведения, про-

слушанные в 

течение года, 

выделяет лю-

бимые; облада-

ет навыками 

культуры слу-

шания: внима-

тельно, сосре-

доточенно, 

эмоционально 

выслушивает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

  Знает и раз-

личает малые 

На пятом году 

жизни ребенок по-

прежнему прояв-

ляет большой ин-

терес к пению. 

Он любит петь 

вместе со сверст-

никами и взрос-

лыми, а также мо-

жет петь само-

стоятельно. Его 

любимые песни 

обычно отличают-

ся ярким характе-

ром и образами, 

правильно может 

пропеть мелодию 

отдельной не-

большой фразы, 

соблюдать не-

сложный ритми-

ческий рисунок. 

Певческий диапа-

зон в пределах ре 

 Продолжается даль-

нейшее физическое 

развитие ребенка. 

 В области музыкально-

ритмических движений 

у него появляются но-

вые возможности: дви-

жения под музыку ста-

новятся более легкими, 

ритмичными, отдель-

ные действия выпол-

няются осознаннее, 

ребенок может их са-

мостоятельно менять в 

связи с контрастными 

изменениями музыки.  

Но возможности 4-5 

летнего ребенка по-

прежнему остаются 

небольшими: легкость 

движений относитель-

на, синхронность в па-

ре затрудняется, выра-

зительность движений 

В 4-5летнем воз-

расте по-

прежнему харак-

терен большой 

интерес игры на 

инструментах, 

поскольку соб-

ственную музы-

кальную дея-

тельность и оче-

видный ее ре-

зультат он ощу-

щает сразу и 

реально. В этом 

возрасте дети 

лучше, чем ма-

лыши, разбира-

ются в тембро-

вых, звуковы-

сотных, динами-

ческих особен-

ностях звучания 

различных инст-

рументов, могут 

В  процессе слуша-

ния музыки про-

должается активи-

зация музыкальных 

способностей, эмо-

циональная отзыв-

чивость, ладовы-

сотный слух и чув-

ство ритма. Но у 

ребѐнка ещѐ про-

должается процесс 

развития органа 

слуха, поэтому му-

зыка не должна 

быть слишком 

громкая и звучать 

непродолжительно. 

 На пятом году жиз-

ни ребѐнок любит 

петь со  

сверстниками и 

взрослыми, осоз-

нанно использует в 

пении средства вы-
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жанры музыки 

и некоторые еѐ 

виды: песня 

(колыбельная, 

плясовая), та-

нец (хоровод, 

пляска), марш. 

  Различает 

изобразитель-

ные особенно-

сти музыки – 

характер (за-

дорный, спо-

койный), сред-

ства музыкаль-

ной вырази-

тельности – 

темп (медлен-

ный, быстрый), 

регистр (высо-

кий, средний, 

низкий), дина-

мику (тихо, 

умеренно 

громко, гром-

ко), тембр 

(нежный, звуч-

ный, резкий). 

  Эмоциональ-

но восприни-

мает музы-

кальное произ-

ведение и аде-

кватно реаги-

рует на про-

слушанную 

музыку. 

 

–ля первой окта-

вы. Однако в то же 

время в этом воз-

расте певческие 

возможности ос-

таются по-

прежнему не-

большими. Голо-

совой (певче-

ский)аппарат ре-

бенка не сформи-

рован, связки 

очень тонкие, ды-

хание слабое и 

короткое, поэтому 

продолжитель-

ность пения не 

должна превы-

шать 5 минут. Во 

время пения нель-

зя опускать голо-

ву, т.к. при этом 

гортань сдавлива-

ется, затрудняется 

прохождение воз-

духа, вследствие 

чего возникает 

перенапряжение 

голосового аппа-

рата. Дикция у 

многих остается 

нечеткой, многие 

вообще не произ-

носят отдельные 

звуки. Ребенок не 

может следить за 

правильностью 

пения. 

 

недостаточна их сравнивать, 

выделять из 

многих других. 

К этому времени 

у детей улучша-

ется координа-

ция движений 

руки, обогащает-

ся слуховой 

опыт. Однако 

необходимо 

помнить, что в 

данном возрасте 

возбуждение 

преобладает над 

торможением и 

могут возникать 

некоторые труд-

ности в работе 

над разучивани-

ем музыкальных 

произведений в 

оркестре. 

разительности, со-

блюдает несложный 

ритмический рису-

нок,  может пропе-

вать небольшие 

фразы, не прерывая 

дыхания. Но, голо-

совой аппарат еще 

не сформирован, 

связки тонкие, ды-

хание слабое и ко-

роткое, дикция не-

четкая. 

Продолжается фи-

зическое развитие 

ребѐнка, отдельные 

действия под музы-

ку выполняются 

более осознанно, 

может чередовать 

движения руками и 

ногами, но лѐгкость 

движений весьма 

относительна, син-

хронность движе-

ний в паре вызывает 

затруднения, выра-

зительность движе-

ний недостаточна, 

длительность игры 

и пляски непродол-

жительна. Но дети с 

удовольствием иг-

рают, водят хорово-

ды, исполняют  не-

сложные танцы. 

Ребѐнок по прежне-

му проявляет боль-

шой интерес к инст-

рументам, их уст-

ройству и звучанию, 

может импровизи-

ровать несложные 

ритмы  марша,  пля-

совой  легче всего 

это даѐтся на шумо-

вых инструментах. 

Постепенно улуч-

шается координация 

движений руки, 

обогащается слухо-

вой опыт.  Следует 

помнить, что в этом 

возрасте возбужде-

ние преобладает над 

торможением и ре-

бѐнок проявляет 

нетерпение в игре 

на инструментах. 

Стар-

шая 

 Гр. (5-

6 лет) 

У ребѐнка раз-

виты основы 

слушания про-

изведений на-

На 6м году жизни 

у ребенка сформи-

рована потреб-

ность в пении: он 

 Продолжается даль-

нейшее физическое, 

психическое и музы-

кальное развитие ре-

   На шестом 

году жизни про-

должается даль-

нейшее физиче-

 У ребѐнка сформи-

рована потребность 

в пении: он спосо-

бен петь более 
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 родной, автор-

ской, классиче-

ской, совре-

менной музы-

ки, накоплен 

опыт слушания 

музыки рус-

ской народной 

и хакасской 

музыки. Сфор-

мированы 

представления 

об образной 

музыки, 

имеющей 1-2 

образа.  Ребѐ-

нок различает 

и сравнивает 

музыкальные 

произведения, 

самостоятель-

но отмечает 

смену характе-

ров, запомина-

ет большинст-

во музыкаль-

ных произве-

дений, 

прослушанных 

в течение года, 

выделяет лю-

бимые, называ-

ет авторов. 

   У Ребѐнка 

улучшилось 

музыкально-

сенсорное вос-

приятие: он 

различает, 

сравнивает и 

обобщает мно-

гие виды 

средств выра-

зительности. 

Легко и эмо-

ционально вы-

ражает свои 

впечатления и 

эмоции к му-

зыке 

 

способен петь бо-

лее сложные по 

мелодическим и 

ритмическим осо-

бенностям песни, 

владеет разнооб-

разным по темати-

ке репертуаром. 

 В этом возрасте 

отмечаются поло-

жительные осо-

бенности пения: 

голос становится 

звонче, диапазон в 

пределах ре – си 

первой октавы; 

налаживается во-

кально-слуховая 

координация, ре-

бенок начинает 

контролировать 

себя, исправлять 

неточности своего 

пения, лучше 

слышит пение 

сверстника, дети 

могут петь не 

только  напевно, 

но и отрывисто, 

способны петь на 

одном дыхании 

целую фразу пес-

ни. 

Певческая дикция 

у большинства 

детей правильная, 

хоровое пение 

отличается сла-

женностью голо-

сов по тембру и 

динамическим 

оттенкам. В то же 

время голос ре-

бенка остается 

довольно хруп-

ким, поскольку 

продолжается 

формирование 

голосовых связок. 

         

бенка. У него форми-

руется осанка, движе-

ния становятся более 

свободными и вырази-

тельными, а в играх и 

танцах – более осмыс-

ленными и управляе-

мыми, слаженными и 

уверенными. 

Ребенок может овла-

деть навыками танце-

вальных движений, 

требующих ритмично-

сти и координирован-

ности исполнения. Для 

этого они имеют  дос-

таточный запас игро-

вых и танцевальных 

умений.  

 Дети могут придумы-

вать свои танцы на ос-

нове уже знакомых 

танцевальных движе-

ний. 

  Но возможности ребят 

шестого года жизни 

все-таки ограничены: в 

движениях не хватает 

пластичности, полетно-

сти, выразительности.  

  Таким образом, в этом 

возрасте дети обладают 

хорошими возможно-

стями для овладения 

музыкально-

ритмическими движе-

ниями. 

ское, психиче-

ское и музы-

кальное развитие 

ребенка. Движе-

ния становятся 

более координи-

рованное, пове-

дение более ос-

мысленным. 

Должное разви-

тие  получают  

основные музы-

кальные способ-

ности: ритмиче-

ское чувство, 

мелодический 

слух. Этим объ-

ясняется боль-

шое желание 

ребенка зани-

маться на инст-

рументах (музы-

кальных, удар-

ных, шумовых). 

В этом возрасте 

у детей появля-

ется стойкое 

чувство ансамб-

ля (ритмическо-

го). 

  Таким образом, 

дети физически 

и психически 

готовы осваи-

вать игру на дет-

ском инструмен-

те 

сложные мелодии с 

ритмическим ри-

сунком, насыщен-

ным репертуаром. В 

этом возрасте голос 

становится звонче, 

увеличивается диа-

пазон, налаживается 

вокально-слуховая 

координация, ребѐ-

нок начинает осоз-

нанно следить за 

правильностью и 

точностью певче-

ской интонации, 

контролировать 

себя, исправлять 

неточности своего 

пения, лучше слы-

шит пение своего 

сверстника. 

 Ребѐнок постепен-

но овладевает игро-

выми навыками и 

танцевальными 

движениями, тре-

бующими ритмич-

ности и координи-

рованности испол-

нения. Они легко 

ориентируются в 

пространстве, не-

принужденно вы-

полняют основные 

движения. Но воз-

можности еще огра-

ничены: в движени-

ях не хватает пла-

стичности, вырази-

тельности. 

 Должное развитие 

получают основные 

музыкальные спо-

собности: ритмиче-

ское чувство и ме-

лодический слух. 

Этим объясняется  

большое желание  у 

детей заниматься 

игрой на музыкаль-

ных инструментах 

(металлофоне) и 

детских шумовых и 

музыкальных игру-

шек,  инструментов. 

При обучении они 

легко справляются с 

игрой на 2 пласти-

нах, способны за-

помнить название. 

У детей появляется 

ритмическое чувст-

во ансамбля. 
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Подго-

товит. 

к шк. 

гр. 

 (6-7 

лет) 

 

Ребѐнок  в 

полном объѐме 

усвоил музы-

кальную куль-

туру слушания 

произведений 

народной, 

классической и  

современной 

музыки, раз-

личной тема-

тики и харак-

тера.  Накоп-

лен опыт слу-

шания музыки 

русской народ-

ной и хакас-

ской  музыки, в 

том числе и 

композитор-

ской.  Может 

назвать компо-

зиторов Хака-

сии.  Имеет 

чѐткие пред-

ставления об 

образной му-

зыки, имеющей 

2-3  образа.  

Ребѐнок разли-

чает и сравни-

вает музыкаль-

ные произве-

дения, само-

стоятельно 

отмечает смену 

характеров, 

запоминает 

большинство 

музыкальных 

произведений, 

прослушанных 

в течение года, 

выделяет лю-

бимые, называ-

ет авторов. 

   Различает 

жанры музыки: 

опера, балет. 

   Знает многие 

названия му-

зыкальных ин-

струментов 

симфоническо-

го и народного 

оркестров, ему 

знаком их 

внешний вид, 

тембр и спосо-

бы звукоизвле-

чения, в том 

числе и нацио-

нальных хакас-

ских инстру-

На седьмом году 

жизни ребенок 

обладает сущест-

венными возмож-

ностями для про-

явления себя в 

пении. Он облада-

ет достаточно ок-

репшим голосо-

вым аппаратом, 

хотя вокальные 

навыки не совсем 

сформированы. 

Диапазон в преде-

лах первой окта-

вы.  Но в  данной 

подготовительной 

группе не все дети 

обладают доста-

точным диапазо-

ном и хорошими 

вокальными воз-

можностями. Не-

которые дети 

имеют большой 

запас песен, могут 

самостоятельно 

петь. 

Происходит дальней-

шее физическое и пси-

хическое развитие ре-

бенка: внимание стано-

вится более концентри-

рованным, активизиру-

ется  воображение и 

мышление.  

Ребенок может 

свободно ориентиро-

ваться в пространстве, 

но в данной группе не 

все дети достаточно 

правильно и точно вы-

полняют музыкально-

ритмические движения, 

у них плохо развито 

воображение (не могут 

придумать самостоя-

тельно танец даже с 

уже знакомыми и вы-

ученными движения-

ми). 

 Не у всех получается 

синхронно и вырази-

тельно  выполнять тан-

цевальные движения.  

Музыкально-

ритмическая деятель-

ность в группе требует 

от детей немало физи-

ческих усилий и стара-

ния. 

 

 

На седьмом году 

жизни дети 

имеют гораздо 

больше возмож-

ности для освое-

ния различных 

музыкальных, 

шумовых, духо-

вых и ударных 

инструментов. 

  Дети охотно 

выступают в 

составе оркест-

ров, слушая 

свою игру и 

вслушиваясь в 

игру партнеров, 

дифференцируя 

ее. У детей дос-

таточна развита 

моторика и они с 

удовольствием 

играют на инст-

рументах. Одна-

ко импровизиро-

вать дети еще 

затрудняются. 

 

Выпускники  дет-

ского сада способны 

прослушивать отно-

сительно крупные 

музыкальные про-

изведения, осозна-

вать характер музы-

ки, анализировать, 

сравнивать отдель-

ные особенности 

музыкального языка 

и речи. К 7 годам у 

ребѐнка достаточно 

развит психологи-

ческий механизм 

восприятия музыки:  

эмоциональная от-

зывчивость, музы-

кальный слух и па-

мять, мышление, 

способность к твор-

честву. 

К 7 годам  ребѐнок 

обладает достаточ-

но окрепшим голо-

совым аппаратом, 

(хотя вокальные 

связки еще не 

сформированы 

окончательно); 

Диапазон в преде-

лах октавы, при со-

бранности внимания 

способны достаточ-

но чисто интониро-

вать, ритмический и 

динамический ан-

самбль звучит более 

слаженно.У стар-

ших дошкольников 

резко возрастает 

способность к овла-

дению движений, 

пластики, музы-

кальности, движе-

ния более скоорди-

нированны, под-

вижны по темпу, 

дети ритмичны и 

грациозны, легко 

ориентируются в 

композиции игры, 

танца, точно могут 

передавать образ-

ные выразительные 

и изобразительные 

особенности музы-

ки. Ребѐнок инициа-

тивен и активен в 

музыкально-

игровом и танце-

вальном творчестве, 

особенно в свобод-

ных плясках. 
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ментов. 

  Ребѐнок вла-

деет понятиями 

1ч, 2ч,-частной 

музыки, разли-

чает и сравни-

вает их. 

Умеет давать 

оценку, выска-

зывать личное 

мнение о про-

слушанном 

произведении. 

 

 

В этом возрасте 

дети хорошо пости-

гают игру на раз-

личных  детских 

инструментах, осо-

бенно на шумовых; 

охотно участвуют  в 

выступлении орке-

стра, легко распо-

знают мелодические 

и ритмические осо-

бенности простей-

ших пьес для орке-

стра, с радостью 

импровизируют на 

знакомых инстру-

ментах, но музыку 

подбирают только 

одарѐнные дети. За 

неимением детских 

музыкальных инст-

рументов ребята 

могут исполнять 

несложные ритми-

ческие рисунки на 

ударных, самодельных 

игрушках. Они в состоя-

нии вслушиваться в му-
зыкально-ритмические, 

мелодические особенно-

сти музыкального произ-
ведения, тем самым ус-

пешно развивая свои 

музыкальные способно-
сти. 

 

1.3. Оценка качества образовательной деятельности по программе 

 

В начале и в конце учебного года согласно календарному графику педагог в рабочее 

время осуществляет диагностику, работу по ведению мониторинга промежуточных резуль-

татов освоения детьми Программы.  

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 

для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской инди-

видуальности. 

Ведущими методами диагностики являются преимущественно мало формализованные 

диагностические  методы - наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской дея-

тельности, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
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  Педагогический мониторинг осуществляется по методике Верещагиной Н.В. в соот-

ветствие с п.3.2.2. ФГОС ДО. Методика мониторинга предполагает оценку результатов ос-

воения ребенком образовательной программы по 5 образовательным областям: «Познава-

тельное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физиче-

ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Согласно методики, воспитатель  в начале и в конце учебного года заполняет на каж-

дого ребенка таблицы педагогической диагностики. В таблице по каждому показателю ука-

зываются баллы, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот 

показатель учитывается при заполнении карты индивидуального развития ребенка, его ус-

пешности освоения образовательной программы.  

Вторым этапом проведения оценки является подсчет итогового показателя по группе. 

Этот показатель дает возможность описать общегрупповую тенденцию, а также для ведения 

учета общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные маршруты и осуще-

ствлять коррекцию образовательного процесса.  

Наличие математической обработки результатом мониторинга оптимизирует педагоги-

ческий процесс в группе. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей осуществляется в индивиду-

альной, фронтальной, подгрупповой форме. 

В качестве критериев оценки результатов освоения детьми адаптированной образова-

тельной программы  дошкольного образовательного учреждения использую критерии: соци-

ально-коммуникативного, физического, познавательного,  речевого и художественно-

эстетического развития. 

 Количественные  результаты оценки развития детей заносятся, в форме таблиц. Данные ве-

дем в электронном и бумажном виде. Обобщенные результаты диагностики по всей группе 

детей представляю в виде диаграмм, даю качественный анализ по уровням развития детей. 

Для анализа полученных данных я использую различные методы: анализ, синтез, сопостав-

ление, нахождение причинно-следственных связей. 

Результаты оценки индивидуального развития детей использую для оптимизации обра-

зовательной деятельности.  Результаты анализирую и использую при составлении карты ин-

дивидуального развития ребѐнка. Карту заполняю на каждого воспитанника, в которой ука-

зываю педагогические технологии, методики, соответствующие образовательным потребно-

стям данного ребенка. Карта включает в себя индивидуальный маршрут развития ребенка. 

Развивающую работу осуществляю согласно карты индивидуального развития ребѐнка в ин-

дивидуальной форме. Результатом данной работы является достижение детьми необходимо-

го и достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик  по музыкальному развитию детей от 2 до 7 лет 
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Формы организации музыкальной деятельности 

 
Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Музыка в быту 

Детского сада 

Музыкальное 

воспитание в семье 

ООД: Досуговая деятельность: Утренняя гимнастика 

Музыкальная дея-

тельность 

В группах: 

 - самостоятельная 

 - совместная 

 

Слушание радио и аудиозаписей 

Просмотр телепередач 

Совместное посещение 

филармоний, концертов, театра 

Участие родителей и детей в меро-

приятиях детского сада 

Традиционные 

Тематические 

Доминантные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Комплексные 

Интегрированные 

Объединенные 

Развлечения 

Праздники 

Тематические вечера 

Беседы-концерты 

Музыкальные сказки и 

инсценировки 

Театрализованные по-

становки 

КВН, викторины и др. 

 

 

Индивидуальные музыкальные занятия проводятся отдельно с ребѐнком, чаще всего ранне-

го и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 мин., один-

два раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста индивидуальные занятия орга-

низуются с целью совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и на-

выков музыкального исполнительства, с целью оказания индивидуального сопровождения 

воспитаннику в музыкальном воспитании и развитии (например, если ребѐнок долго не по-

сещал д/с) . 

Подгрупповые музыкальные занятия проводятся с детьми 2-3 раза в неделю (продолжи-

тельность занятия 10-15 минут отдельно с каждой подгруппой) -в зависимости от возраста 

дошкольников. 

Фронтальные занятия проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжитель-

ность так же зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

Объединѐнные занятия организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей 

 

Возраст Ведущая  

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной деятельности 

1-3 года Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 

Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в разнообразный мир 

звуков (немуз.и музыкальных). 

Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских муз. инст-

рументов, любимых муз. игрушек и т.д.) 

Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 

Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

 

3-5 лет Игровая (сю-

жетно-ролевая 

игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

5-7 лет Сложные инте-

гративные виды 

деятельности, 

переход к учеб-

ной деятельно-

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипро-

блемность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 
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сти Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры-импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Интегративная деятельность (художественная полидеятельность). 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 

Репертуар - является вариативным компонентом содержания программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллек-

тивных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей, преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

Учитывая актуальные задачи применения здоровьесберегающих технологий, в со-

держание программы включены некоторые упражнения и задания из арсенала музыкальной 

терапии, других видов арт-терапии, рекомендованных специалистами для работы с детьми 

в дошкольных организациях общего вида, а также музыкально- логопедические упражнения 

и задания.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литера-

туры.  

 

Виды музыкальной деятельности 

 

РАЗДЕЛ «Восприятие  музыки» 

Содержание раздела 
Программа воспитания дошкольников по разделу «Слушание музыки» имеет кон-

кретные задачи: 

 Знакомить детей с художественными, доступные их восприятию образцами со-

временной, классической и народной музыки; 

 Развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

 Дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкаль-

ных произведений, различию их содержания, характера, средств выразительности, формиро-

вать оценочное отношение. 

В дошкольном возрасте, закладывая элементарные основы музыкальной культуры, 

необходимо учитывать крайне ограниченные возрастные возможности детей. 

 

  Содержание программы включает в себя три основных элемента: 

 Ознакомление с музыкальными произведениями, воспитания любви к ним, 

их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 Привитие навыков культуры слушания музыки; 

 Формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых  впе-

чатлений, первоначальных сведениях о музыке. 

Темы организуют процесс формирования музыкального восприятия детей. Последо-

вательность тем  вводит ребѐнка в мир музыки, обогащает его эмоциональное переживание, 

и, кроме того, ребѐнок начинает понимать, что в музыкальных произведениях отражены 

жизненные явления и они могут быть выражены средствами музыкальной выразительности. 

 

В основе программы лежат три основные темы: 

1. «Какие чувства передаѐт музыка?» 
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Знакомство детей с жанрами, различным характером произведений, расширение сло-

варного запаса. 

Эта тема направляет внимание детей на эмоциональное содержание музыки. 

2. «О чѐм рассказывает музыка?»  

Знакомство детей с программностью и  изобразительностью музыки (музыка может 

рассказать о характере героя, его настроении; природных явлениях, о жизненных событиях) 

3. «Как рассказывает музыка?» 

 Знакомство с развитием художественных образов и средствами выразительности – 

музыка имеет свой язык, свою речь (мелодию, ритм, динамические и регистровые нюансы, 

темповые изменения).       Постепенно дети приобщаются к музыкальной речи. 

Разделение тем очень условно, т.к. привлекая внимание детей к одной из них, педагог 

затрагивает и другие темы. 

 

РАЗДЕЛ  «Пение»  

Содержание раздела 

Задачи: 

1.Приобщать ребенка к восприятию певческой культуры:  

- побуждать к восприятию песни, вызывая желание вслушиваться в настроение, ха-

рактерные особенности музыкального образа; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на выразительные и изобразительные 

особенности песни; 

-развивать музыкально-сенсорный слух, обучая малыша воспринимать и различать 

высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; 

2.Содействовать овладению певческой деятельностью: 

- приобщать к выразительному пению; 

- прививать элементарные певческие навыки: 

 напевное и протяжное пение; 

 правильная певческая дикция; 

 согласованное пение в соответствии с особенностями музыкального звучания; 

 приучать ребенка к сольному и коллективному исполнению – к самостоятель-

ному пению, к совместному пению со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

3.Побуждать к первоначальным музыкально-творческим проявлением в пении. 

 

РАЗДЕЛ «Музыкально-ритмические движения» 

 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, 

плясках, танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

Задачи: 

1.Обогащать музыкально-двигательные представления: побуждать запоминать игры, хорово-

ды, пляски и танцевальные композиции; 

2.Стимулировать потребность в танцевально-двигательной активности; 

3.Корректировать эстетический вкус ребенка, приобщая его к музыкально-ритмической 

культуре; 

4.Учить различать основные виды танцевальных композиций, игр, хороводов, упражнений и 

других музыкально-ритмических движений; 

5.Побуждать запоминать названия и характерные особенности танцев; 

6.Настраивать детей на осознание особенности движений, добиваясь точности, ритмичности, 

синхронности, пластичности и легкости исполнения; 

7.Одобрять самостоятельность исполнения освоенного репертуара на занятиях, праздниках, 

развлечениях; 

8.Побуждать  к творческой самореализации. 

 

РАЗДЕЛ «Игра на музыкальных инструментах» 
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Содержание раздела 

 

Задачи:  

1.Воспитывать музыкально-эстетическую потребность играть на различных инструментах, 

интересоваться его звучанием, тембром, материалом, из которого изготовлен инструмент; 

2.Учить извлекать звуки и манеру исполнения на инструментах, объяснять характерные осо-

бенности тех или иных инструментов; 

3.Углублять музыкально-сенсорное восприятие музыкальных звуков: звуковысотных, рит-

мических, тембровых, динамических, темповых изменений; 

4.Побуждать детей выразительно передавать в оркестре различный характер музыки; 

5.Отрабатывать слаженность и выразительность исполнения простейших пьес в оркестре. 

В связи с отсутствием детских музыкальных инструментов в детском саду, (имеются 

только шумовые инструменты) работа проводится  по знакомству с музыкальными инстру-

ментами. Дети  изучают и овладевают приемами игры на шумовых инструментах, используя 

их в оркестрах, ансамблях, при самостоятельной  деятельности. 

 Также проводятся ознакомительные беседы по нотной грамоте, рассматривание в 

картинках (стенде, видеоряде) высоту и длительность нот, сопровождая их показом руки. 

 

 

РАЗДЕЛ «Творчество» 

 

Содержание программы 

Песенное, музыкально-игровое, танцевальное творчество, импровизация на детских 

музыкальных инструментах. 

задачи: 

1. Направляя деятельность детей, давать творчески задания с постепенным ус-

ложнением 

            (в зависимости от возраста, индивидуальных интересов и способностей ребѐн-

ка); 

2. Учить детей образному восприятию; выражать своѐ мнение при слушании му-

зыки, 

              развивать творческое воображение средствами музыки; 

3. Постоянно стимулировать творческую самостоятельность детей, используя 

разнообразные варианты игр, плясок, хороводов, инсценировки песен; 

4. Применять знакомые песни, ритмические движения, игру на инструментах, ра-

зученные на занятиях,  на праздниках и развлечениях, в самостоятельной деятельности; 

5. Активизировать воображение при восприятии и исполнении песни; 

6. Стимулировать песенное творчество, формировать способы импровизации 

окончания мелодии, начатой взрослым. 

7. Побуждать выразительно передавать характерные черты  музыкальных  танце-

вальных и игровых образов; 

8. Поощрять импровизацию под инструментальную музыку, используя знакомые 

танцевальные движения; 

9. Формировать чувство партнѐра  в танцевальных, игровых импровизациях и 

свободных плясках; 

10. Способствовать  творческой импровизации на детских инструментах.  

11. Побуждать к творческой передачи пластическими движениями рук особенно-

сти музыкального произведения: характера, эмоций, смену выразительности (игра в дирижѐ-

ра); 

12. Поощрять самостоятельное выполнение движений и их элементы в самостоя-

тельной и совместной деятельности  в группе; 

13. Побуждать  к творческой самореализации. 
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14. Развивать творческие наклонности, обогащающие личность ребенка в целом. 

 

   Все формы организации музыкальной деятельности взаимодополняют друг друга, 

обогащают процесс музыкального воспитания. 

 

Интеграция образовательных областей. 

 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом инте-

грации образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности; 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных пред-

ставлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской дея-

тельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов вос-

приятия музыки. 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных произве-

дений. 

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребен-

ка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа 

педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей му-

зыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физиче-

ских, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечи-

вают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

 

Структура музыкального занятия 

 Музыкальное занятие в рамках ООД состоит из трех частей:  

1.Водная часть:  

Музыкально – ритмические упражнения, пластические образы.  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

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

 2.Основная часть:  

Слушание музыки, дидактические игры и упражнения, зрительно-слуховые образы.     

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, соз-

дающих художественно - музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение,  распевки, пальчиковая, артикуляционная гимнастика  

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспита-

телем.  

В основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, направ-

ленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и вооб-
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ражения, музыкально – сенсорных способностей; элементарное музицирование; беседы о му-

зыке, зрительно – слуховые образы, музыкально-логопедические упражнения  

3. Заключительная часть:  
Музыкально-игровая, музыкально-пластическая деятельность, музыкальные этюды с пред-

метами, импровизация, музыкальная драматизация. Танцевальное творчество. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

м
ес

я
ц

 

Срок 

прове-

дения 

Темы недели 

Направления воспитательных событий 

Форма проведения (мероприятия, 

дела, игры) 
Граждан-

ско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Эколо-

гическое 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 2 3  4  5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-я 

Неделя 

1- 3 

«Лето и безо-

пасность»  

1.09 – Все-

российский 

открытый 

урок по ОБЖ 

04.09 – «День 

хакасского 

языка» 

3.09 – «День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

  1.09 – «День 

знаний» 

Развлечение, тематическая викто-

рина «День Знаний»  

КВН «Правила дорожные знать 

каждому положено», СРИ «На до-

роге», беседа 

Праздник «День Хакасского языка» 

Рисунки на асфальте «Мирное небо 

над головой»  

Беседа «Скажи терроризму нет!»  

 

2-я 

Неделя 

6-10 

«Ранняя 

осень» 

  7.09 – 

«Меж-

дуна-

родный 

день 

чистого 

воздуха» 

8.09 –

«Междуна-

родный день 

распростра-

нения гра-

мотности» 

Выставка рисунков «Ранняя осень» 

Викторина «Прощай, лето! Здрав-

ствуй, осень» 

Беседа «Без грамоты, как в потем-

ках» 

Игра – исследование «Лаборатория 

воздуха» 

3-я 

Неделя 

13-17 

«Овощи»   13.09 – 

«День 

озера 

Байкал» 

 Выставка поделок «Овощная фан-

тазия» 

Игра – путешествие «Кум Тыква и 

его друзья» 

Тематическая беседа «Озеро Бай-

кал» 

4-я 

Неделя 

20-24 

«Фрукты»    23.09 – «Ме-

ждународный 

день жесто-

вых языков» 

Опыты и эксперименты «Фрукто-

вая мозаика» 

Творческая игра «Опиши предмет 

руками» 

 

 

5-я 

Неделя 

27.09-01.10 

«Осень золо-

тая» 

  

 

 

 27.09 – 

«День вос-

питателя и 

всех дошко-

льных ра-

ботников» 

 1.10 — «Ме-

ждународный 

день пожи-

лых людей» 

Квест «В поисках осени» 

Беседа «Работники детского сада» 

Виртуальная экскурсия по детско-

му саду 

Беседа «День пожилого человека» 
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1-я 

Неделя 

4-8 

 

«Лес. Дере-

вья» 

 

 

 

 

 

 

 

4 октяб-

ря — 

Всемир-

ный 

день 

живот-

ных  

 

 

 

 

Акция «Лес живи!» (плакаты в за-

щиту леса и лесных жителей) 

«Трудовой десант» (уборка листь-

ев) 

Выставка поделок из природного 

материала «Лес – кладовая приро-

ды» 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

2-я неделя 

11-15 

«Одежда. 

Обувь. Го-

ловные убо-

ры» 

 15.10- 

«Всемир-

ный день 

математи-

ки» 

16.10 – 

«Всемир-

ный день 

хлеба» 

  Математическая игра «Все любит 

счет» 

Тематическая беседа «Хлеб всему 

голова»  

Выпуск «Журнала кукольной мо-

ды» 

3-я неде-

ля 

18-22 

«Игрушка. 

Русская 

народная 

игрушка» 

  19.10 – 

«День 

новых 

друзей» 

 Развлечение «Здравствуй осень» 

(18.10 – 22.10) 

Коммуникативная игра «Давайте 

познакомимся» 

Выставка детских работ «Пусть вам 

лучшею подружкой станет русская 

игрушка» 

4-я неде-

ля 

25.10-

29.10 

«Посуда» 

 

 

 

   28.10 – «День 

пожилого 

человека» 

Тематическая беседа «День пожи-

лого человека» 

Выставка поделок из одноразовой 

посуды 

«Вторая жизнь посуды» 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

1-я неделя 

1-5 

«Мебедь» 4.11 – «День 

народного 

единства» 

   Тематическая беседа «Россия – 

Родина моя» 

Викторина «Загадки Шкаф Шка-

фыча» 

2-я неделя 

8-12 

«Продукты  

Питания» 

 8.11 – «Меж-

дунароный 

день КВН» 

12.11- «Си-

ничкин 

день в Рос-

сии» 

 КВН «Аппетитная страна» 

Игра – интервью «Синичка в гостях 

у ребят» 

3-я неде-

ля 

15-19 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

   16.11 – Меж-

дународный 

день толе-

рантности 

Тематическая беседа «Мы все раз-

ные» 

Выставка макетов «В гостях у 

Фермера»  

 

4-я неделя 

22-26.11 

«Поздняя 

осень» 

   26.11 – «День 

матери в Рос-

сии» 

Коллаж «До свидания, осень!» 

22.11.- Музыкально-спортивный 

досуг  «А, ну-ка, мамочки!» 

Д
ек

аб
р

ь
 

 1-я неделя 

29.11-3.12 

«Зима»     3.12 – «Меж-

дународный 

день инвали-

дов» 

Тематическая беседа «Междуна-

родный день инвалидов» 

Выставка рисунков «Зимние пей-

зажи» 
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2-я неде-

ля 

6-10 

«Зимующие 

птицы» 

9.12 – Еди-

ный урок 

«Права че-

ловека» 

   Тематическая беседа «Имею право» 

Акция «Поможем птицам перези-

мовать».  

Выставка кормушек для птиц 

3-я неде-

ля 

13-17 

«Дикие 

животные и 

птицы на-

ших лесов» 

12.12 – 

День Кон-

ституции 

Российской 

Федерации 

   Тематическая беседа «Что такое 

«Конституция» 

Творческая игра «Конституция 

для жителей леса»  

 

4-я неде-

ля 

20-24 

«Дикие 

животные и 

птицы хо-

лодных 

стран» 

  23.12 – 

Между-

народ-

ный 

день 

снежных 

ангелов 

 Игры со снегом «Снежный ангел» 

Новогодняя мастерская «Новогод-

няя игрушка для Умки» 

 

 5-я неделя 

27 - 31 

«Новый год»  27.12- День 

рождения 

МЧС Рос-

сии 

  Тематическая беседа «Что такое 

МЧС?» 

Новогодний  утренник, 27.12 – 

30.30 

Фотовыставка «Наш Новый год». 

Я
н

в
ар

ь
 

 

2-я неде-

ля 

10-14 

«Дикие жи-

вотные и 

птицы жар-

ких стран» 

   11.01 – Меж-

дународный 

день «Спаси-

бо» 

Акция «Скажи «Спасибо» 

Спортивный досуг «Джунгли зо-

вут» 

3-я неделя 

17-21 

 

«Наземный 

транспорт» 

 23.01 – 

День пись-

ма 

  Презентация «Как письмо по миру 

путешествует» 

Интеллектуальная игра «Сказоч-

ный заезд» 

(транспорт сказочных героев) 

4-я неде-

ля 

24-28 

 

«Воздуш-

ный транс-

порт» 

27.01 – 

День пол-

ного осво-

бождения  

Ленинграда 

от фашист-

ской блока-

ды 

   Тематическая беседа «Город герой 

– Ленинград» 

Викторина «Чтоб отправиться в 

полет...» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1-я 

Неделя 

31.01-4.02 

«Водный 

транспорт» 

2.02 – День 

воинской 

славы «Осво-

бождение 

Сталинграда» 

   Тематическая беседа «Город герой 

– Сталинград» 

Квест «Путешествие вокруг Све-

та» 

 

2-я 

Неделя 

7-11 

 

«Россия, Ха-

касия. Аба-

кан»  

 

 

 

 8.02 – День 

Российской 

науки 

   «Лаборатория Знаек» (опыты и 

эксперименты) 

Выставка рисунков «Родина моя» 

3-я неде-

ля 

14-18 

«День за-

щитника 

Отечетва  

21.02 -  

Междуна-

родный 

день родно-

го языка 

    Тематическая беседа «Родной 

язык» 

Развлечение «День родного язы-

ка» 
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4-я неде-

ля 

21-26 

«День и 

ночь, сутки 

прочь» 

(ориенти-

ровка от 

себя, на 

себе, во 

времени, в 

пространст-

ве и т.д.) 

23.02 – 

День за-

щитника 

Отечества» 

 27.02 – 

День 

поляр-

ного 

медведя 

 Муз-спортивный  досуг «23 февра-

ля». 21.02, ,22.02 

Тематическая беседа «Полярная 

ночь и полярный день» 

 

М
ар

т 

 

1-я неделя 

28.02-4.03. 

«Профессии, 

орудия труда, 

мамин празд-

ник» 

   Масленица 

28.02-6.03 

Выставка семейных стенгазет «Как 

я дома помогаю», «Профессии в  

нашей семье» коллаж.  

Фольклорное развлечение «Масле-

ница» 

2-я неде-

ля 

7-11 

«Перелет-

ные птицы»  

   8.03 – меж-

дународный 

женский день 

Выставка детских рисунков «Ми-

лая мамочка моя». 

Праздник, посвящённый 8 Марта 

3.03 – 7.03 

3-я неделя 

14-18 

«Пресновод-

ные и аквари-

умные рыбы» 

 

18.03 – День 

воссоедине-

ния Крыма и 

России 

 14.03 – 

Между-

народ-

ный 

день 

рек» 

 Тематическая беседа «Рекам и озе-

рам -чистые берега» 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

Викторина «Ловись рыбка большая 

и маленькая» 

4-я 

неделя 

21-25 

«Театр» 22 – Чыл-

Пазы. Ха-

касский 

новый год 

  23.03 Все-

мирный день 

книги  

27 марта — 

Всемирный 

день театра 

Экскурсия в библиотеку 

Развлечение «Чыл-Пазы» (Хакас-

ский новый год) 

Драматизация сказок, инсцени-

ровок «Сказка в гости к вам при-

шла» 

А
п

р
ел

ь
  

5-я неделя 

28.03-

01.04 

 «Весенние 

работы на 

селе. Откуда 

хлеб пришел»  

  1.01 – 

Между-

народ-

ный 

день 

птиц 

 Выставка рисунков  «Весна» 

Тематическая беседа «Птицы при-

летели – весну принесли» 

Лэпбук «Путь хлеба к столу» 

1-я неде-

ля 

4-8 

«Насеко-

мые» 

   7.04 – Меж-

дународный 

день здоро-

вья 

Спортивные эстафеты «Веселые 

старты» 

Викторина «В мире насекомых» 

2-я неделя 

11-15 

«Космос. 

День космо-

навтики»  

12 апреля — 

Всемирный 

день авиации 

и космонав-

тики 

   Познавательный досуг, квест, С-

Р.Игра «Космическое путешест-

вие» (по возрастам) 

 

3-я неде-  «Обитате-   22 апре-  Выставка книг об обитателях Зем-



28 
 

ля 

18-22 

ли морей и 

океанов» 

ля – 

Между-

народ-

ный 

день 

Земли 

ли «Земля – наш общий дом» 

Опыты с водой «Лаборатория По-

чемучек» 

 

4-я неде-

ля 

25-29 

«День По-

беды»  

 1 мая — 

День тру-

да 

  Тематическая беседа «Праздник 

весны и труда» 

Выставка рисунков «День Побе-

ды». 

 

М
ай

 

 

1-я неделя 

1-6 

«Семья»  

 

9 Мая — 

День Победы 

советского 

народа в Ве-

ликой Отече-

ственной 

войне 1941 – 

1945 годов 

   Музыкально-литературный  досуг,  

посвященный Дню Победы 

Тематическая беседа «Семейный 

ценности» 

2-я неделя 

9-13 

«Семья»    15.05 – Меж-

дународный 

день семьи 

Выставки: фотогазет, рисунков,  

Игровые и познавательные квесты 

совместно с родителями  

3-я неделя 

16-20 

«Комнатные 

растения» 

22.05 – День 

государст-

венного флага 

Российской 

Федерации 

  18.05 – Меж-

дународный 

день музеев 

Проект «Самый необычный музей» 

Тематическая беседа «Флаг Рос-

сии» 

Эксперименты с растениями  

4-я неде-

ля 

23-27, 

30-31 

 

«Здравст-

вуй, лето! 

Цветы на 

лугу, в по-

ле, в лесу» 

 27.05 – 

Общерос-

сийский 

день биб-

лиотек 

  Праздник «Выпускной  вечер»  

Литературная гостиная «Читаем о 

лете» 

И
ю

н
ь
 

1-я неде-

ля 1-3  

 

Дружим с 

песней (не-

деля дет-

ской песни) 

1.06 – Ме-

ждународ-

ный день 

защиты 

детей 

   Развлечение «День защиты детей»,  

2-я неде-

ля 6-10 

Россия – 

Родина моя 

12.06 – 

День Рос-

сии 

  6.06 – День 

русского 

языка – Пуш-

кинский день 

России 

Квест «День России», 

тематическая беседа «Сказки 

Пушкина» 

Викторина «У Лукоморья» 

3-я неде-

ля 14-17 

Здравствуй, 

лето! 

    Развлечение «Здравствуй, лето!» 

4-я неде-

ля 20-24 

Мир расте-

ний (ОБЖ) 

22.06 – 

День памя-

ти и скорби 

– день на-

чала Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

   Тематическая беседа «Великая 

Отечественная Война» 

Выставка рисунков «Пусть будет 

мир» 
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5-я неде-

ля 

27.06-

02.07 

Мир жи-

вотных 

3.07 – День 

Хакасии 

   Квест «По следам снежного барса» 
И

ю
л
ь
 

1-я неде-

ля 05-09 

Вода - ца-

рица 

  7.07 – 

Празд-

ник 

Ивана 

Купалы 

8.07 – День 

семьи, любви 

и верности 

Развлечение «В гостях у Водяно-

го» 

Акция  «Ромашка для самых лю-

бимых» 

2-я неде-

ля 12.-

16 

Путешест-

венники 

  14.07 – 

День 

осве-

домлен-

ности об 

акулах 

 Игра – путешествие «По удиви-

тельным островам» 

3-я неде-

ля 19-23 

Книжкина 

неделя 

  23.07 – 

Между-

народ-

ный 

день 

китов и 

дельфи-

нов 

 Мультляндия «По морям, по вол-

нам» 

Развлечение «Там, на неведомых 

дорожках» 

4-я неде-

ля 26-30 

Добрые 

волшебни-

ки 

   30.07 - День 

дружбы  

Развлечение «Если с другом вы-

шел в путь» 

1-я неде-

ля 02 -

06 

Веселый 

светофор 

 5.08 – 

День све-

тофора 

  Развлечение «Путешествие в стра-

ну Светофорию» 

 

2-я неде-

ля 09 -

13 

Неделя 

здоровья и 

спорта 

   12 августа – 

День физ-

культурника 

Спортивный досуг «Юные олим-

пийцы» 

А
в
гу

ст
 

3-я неде-

ля 16 -

20 

Юные по-

жарные 

 20.08 

День по-

жарного 

  «Как Незнайка в пожарные соби-

рался» 

4-я неде-

ля 23 -

27,  

30 - 31 

Что нам 

лето при-

несло 

 27.08 

День Рос-

сийского 

кино 

  Коллаж «Стопкадр «Как мы лето 

провели» 

Развлечение «До свиданья, Лето!» 

 

Учебный план 2021-2022 учебный год 

 
№

 

п

/

п 

Образо-

ватель-

ная об-

ласть  

Циклы  НОД Количество часов в неделю/год 

ГКП 

«Кро-

ха» 

1 мл. 

груп-

па 

«Цве-

тики» 

2 мл. 

груп

па 

«Ска

зка» 

Сред-

няя 

груп-

па 

«Гно-

мики» 

Разновозра-

стная груп-

па «Непо-

седы» 

Старшая 

группа 

комб-й 

напр-nи 

"Пчелки" 

Подг. 

группа 

«Сол-

нышко» 

Сре

дняя 

груп

па 

Стар

шая 

груп

па 

1     

1 Физ.раз «Физическая куль- 3 3 3 3 3 3 3 3 
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.

1

. 

витие тура» 

1

.

2

. 

Соци-

ально-

комму-

ника-

тивное 

разви-

тие 

«Социальные от-

ношения» 

0,5 0,5 Ежедневно в СОД   

"Ценностное  от-

ношение к труду" 

  Ежедневно в СОД   

"Основы безопас-

ного поведения в 

быту, социуме, 

природе" 

Ежедневно в СОД   

1

.

3

. 

Позна-

ватель-

ное раз-

витие 

« Первые шаги в 

математику. Иссле-

дуем и эксперимен-

тируем » 

    1 1 1 1 1 1 

« Развитие сенсор-

ной культуры » 

1 1 1 0,5 0,25 0,25     

Ребенок открывает 

мир природы 

0,5 0,5 0,5   1 1  в СОД     

Формирование пер-

вичных представ-

лений о малой ро-

дине и Отечестве 

      0,25 0,5 0,5  в СОД   0,25 

1

.

4

. 

Речевое 

разви-

тие  

«Развитие речи» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Подготовка к обу-

чению грамоте» 

          1 1 1 

«Логопедические 

занятия» фронталь-

ные  

            4   

«Логопедические 

занятия» индивиду-

альные  

            Ежедневно   

1

.

5

. 

Худо-

жест-

венно-

творче-

ское 

разви-

тие 

«Рисование» 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

«Лепка» 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

«Аппликация»     0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

«Конструирование» 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

«Музыкальное вос-

питание» 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Чтение художест-

венной литературы 

Ежедневно в СОД   

2   Часть формируемая участниками образовательных отношений 

2

.

1 

Нрав.-

патр. 

воспи-

тание  

«Мир в твоих ру-

ках» 

          0,5 в СОД   0,25 

2

.

2 

Приоб-

щение к 

рус.нар.

культу-

ре 

Приобщение к ис-

токам  русской на-

родной культуры 

    0,25 0,25 0,25 0,25 в СОД   0,25 

2

.

3 

Худо-

жест-

венно-

эколо-

гиче-

ское 

«Природа и худож-

ник» 

    0,25     0,5 в СОД   0,25 

2

.

4 

Хакас-

ский 

язык 

«Иркичек»       1       1 

Количество условных часов в не-

делю 

10 10 10 10 10 12 13 12 
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Длительность условного учебного 

часа (минут) 

10 10 15 20 20 25 25 30 

Образовательная нагрузка в неде-

лю/мин 

100 100 150 200 200 300 325 360 

Количество часов в год 340 340 340 340 340 408 442 408 

 

 

 

Календарный учебный график 
I. Продолжительность 2021-2022 учебного года 

Возрастные группы 
 Продолжительность 

учебного года 

Начало и окон-

чание 
 

  

Первая  младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа  

Разновозрастная средняя/старшая группа       

Старшая группа комбинированной направленности 

Подготовительная к школе группа  

 
34 учебные недели 

 

 

13 недель летне-

оздоровительный период 

 

01.09.2021 - 

31.05.2022 

 

 

01.06.2022 - 

31.08.2022 

 

  

  

  

  

  

II. Продолжительность каникул в 2021 - 2022 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 25.10.2021 – 31.10.2021 7 дней 

Зимние 20.12.2021 – 09.01.2022 21 день 

Весенние 21.03.2022 – 27.03.2022 7 дней 

Летние 01.06.2022 – 31.08.2022 92 дня 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Мониторинг уровня  освоения  программы  детьми  проводится  с  01.09.2021  по 10.09.2021 г. и с 

11.05.2022 года по 20.05.2022 г. без прекращения образовательного процесса.  

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  

режим работы групп полного дня: 12 часов в день (с 07.00 до 19.00 часов);  

режим работы групп кратковременного пребывания: 3,5 часа в день (с 08.00 часов до 11.30 часов) 

-    в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.  

VI. Регламентирование образовательного процесса  

Для детей: Продолжительность 

ОД не более 

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста, не более 

младшего возраста от 2 до 3 

лет 

10 минут 20 мин 

для детей 4-го года жизни 15 минут 30 мин 

для детей 5-го года жизни 20 минут 40 мин 

для детей 6-го года жизни 25 минут 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

для детей 7-го года жизни 30 минут 90 мин 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность проводится ди-

намическая пауза. Перерыв между непосредственно образовательной деятельностью составляет не 

менее 10 минут. 

 

В дни каникул организуется совместная с детьми деятельность музыкальной, спортивной, 

досуговой, оздоровительной направленности. 

 

В процессе осуществления музыкального воспитания использую элементы краеведения. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей:  
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 музыка и литература (песни, фрагменты из балетов русских, советских и зарубежных 

композиторов);  

 музыка и изобразительное искусство (фрагменты картин и иллюстрации художников);  

 музыка и театр (постановка музыкальных сказок, инсценировки песен, игры-

драматизации); 

 музыка и математика (игры и песни с использованием счета, математических представле-

ний) 

 

Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, ис-

полнительства, детского творчества: 

учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) 

особенностей ребенка, или доступности репертуара  для слушания, исполнительства, твор-

чества. 

учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, предполагающий, что 

каждый ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает индивидуальным музыкальным 

опытом, имеет начальное избирательное отношение к музыке. Реализация этого принципа 

предусматривает дифференцированный подход – предложение разным детям разной музыки 

для восприятия, исполнения и творчества.  

учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный репертуар, 

предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами результаты собственно-

го восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В исполнительской деятельности осуществляется: 

 путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации 

желания участвовать в том или ином виде деятельности вне зависимости от успешности 

результатов этой деятельности. Это предполагает подбор педагогом специального 

репертуара для ребенка, включение в ансамблевое исполнительство детей с разными 

возможностями; 

 в процессе организации интегративных видов музыкального исполнительства, 

когда ребенок имеет возможность выбора того или иного вида музыкальной деятельности 

(например, постановка детской оперы позволяет соединить в коллективном исполнительстве 

любителей и петь, и танцевать, и драматизировать).  

Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую очередь созда-

ние в группе пространства, позволяющего ребенку импровизировать. Дошкольнику должны 

быть доступны и музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкаль-

ных игр для того, чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном взаимодей-

ствии с музыкой и носителями музыкальных звуков.  

учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкальные произ-

ведения, учитывающие эмоциональное состояние и жизненный опыт ребенка, особенно пе-

сенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в понимании ребенком значения и 

смысла музыкального песенного образа – основное условие выразительности пения. «Экспе-

риментирование» в попытках сочинения музыки может помочь ребенку выразить себя, свое 

настроение в продуктах творчества.  

учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии хо-

рошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной деятельности детей.  

При восприятии музыки встречаются  дети, для которых главное – зрительный ряд, 

есть те, кого интересует в большей степени биография композитора  и история произведения 

(«музыковеды»), и те, кто воспринимает музыку только эмоционально.  Поэтому и музы-

кальный репертуар, и технология организации восприятия музыки должны осуществляться с 

учетом данных особенностей. В исполнительстве встречаются дети, которые комфортно чув-

ствуют себя на солирующих ролях,  и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или 

пение хором. Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных 

способностей,  поэтому педагогу важно знать, как сочетаются общие индивидуальные и му-

зыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим подбирать репертуар. Аналогично - 

процесс детского творчества, который  может организовываться как чрезвычайно многооб-
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разный, как деятельность ребенка-композитора, дирижера, музыкального актера, режиссера 

музыкальных игр. 

разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности,  

определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с 

другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и 

детского творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, 

связанных с:  

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способ-

ностей дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора. 

 

   

                  В детском саду есть 2 группы с изучением хакасского языка - «Солнышко», 

«Гномики», где существует своя специфика организации образовательной работы. 

Воспитатели работают по программе «Иркечек».  

Программа построена на ситуативно-коммунитативной основе и  направлена на ре-

шение следующих задач: 

 Дети должны учить язык с интересом; 

 Каждый год пополняется словарный запас хакасского языка; 

 Умение отвечать на вопросы на хакасском языке; 

 Умение задавать вопросы на хакасском языке; 

 Понимать содержание небольших рассказов на хакасском языке; 

 Уметь общаться вне ситуаций; 

 Знать авторов произведений (хакасских); 

 Учить песни на хакасском языке, стихи. 

Соответственно, на музыкальных занятиях с детьми данной группы проводится рабо-

та: 

- слушание  музыки хакасских композиторов (хакасские песни);  

- проведение праздников, развлечений: «День хакасского языка» (04 сентября), «День 

Земли», «Чыл Пазы» 

- разучивание хакасских танцев, игр-инсценировок, песен. 

- дети поют и слушают песни Г.Челборакова, Н.Катаевой, И.Боргоякова. 

 

План работы с педагогами 

 
месяц содержание 

Сентябрь 1.Подготовка  ко Дню Знаний, беседы и индив. консультации.  

2.Консультация «Музыкальная предметно-развивающая среда в группах детского сада 

в соответствии с ФГОС ДО» 

3.Индивид.консультация для воспитателей 1 мл. гр «Цветики»  «Особенности муз. воспитания и 

развития ребенка  третьего года жизни» 

4. Изготовление муз-дид. материала для занятий в группе. 

5.Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (знакомство с музы-

кальным репертуаром на осень) 

6. Подготовка и проведение досуга «День хакасского языка» 

7. Ведение тетрадей «Взаимодействие со специалистами» в каждой возр. гр. 

8.Проектная деятельность в каждой возрастной группе. 

9. Музыкальная страничка в приемных групп (ежемесячно) 

Октябрь 1. Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (разучивание репер-

туара, рекомендации по вокально-хоровой работе, разучивание движений к танцам, организацион-

ные вопросы) 

2.Индивид. консультация в 1мл, 2 мл. гр. по методике работы с детьми  
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3. Подготовка и проведение осеннему развлечению. Обсуждение организационных моментов, ук-

рашение зала. 

4. Репетиции с воспитателями персонажей, изготовление атрибутов, обсуждение костюмов 

5. Организация концерта к Дню пожилого человека 

Ноябрь 1. Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (разучивание репер-

туара, движений к танцам, хороводам, песням) 

2. Подготовка  к неделе здоровья. (Музыкальное сопровождение) 

3. Подготовка и проведения досуга День Матери 

4.Совместное обсуждение новогодних сценариев, выбор сценария для каждой группы. 

5.Проектная деятельность в каждой возрастной группе. 

Декабрь 1. Индивид. консультация «Воспитание музыкальной культуры детей. Поведение детей на праздни-

ке» 

2.Подготовка к  новогодним праздникам. Организационные моменты (репетиции, индивидуальные 

консультации по подготовке к празднику). 

3.Индивид.  консультации для молодых педагогов «Роль воспитателя при подготовке детей к празд-

никам» 

4.Ведение тетрадей «Взаимодействие со специалистами» в каждой возр. гр. 

5.Обуждение и подготовка  (украшение) муз. зала к новогодним утренникам. 

Январь 1. Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (разучивание репер-

туара, движений к танцам, хороводам, песням) 

2.Совместное обсуждение  сценариев, выбор сценария для каждой группы. 

3.Индивидуальная консультация «Самостоятельная музыкальная деятельность детей в группе» 

4.Подготовка к Дню Защитника Отечества (старший возраст) 

Февраль 1. Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (разучивание репер-

туара, движений к танцам, хороводам, песням) 

2.Подготовка к празднику «День защитника Отечества». Организационные моменты (репетиции, 

индивидуальные консультации по подготовке к празднику) 

3. Подготовка к утренникам, посвященного 8 Марта. Организационные моменты (репетиции, инди-

видуальные консультации по подготовке к празднику). 

4. Подготовка к фольклорному досугу «Наша Масленица» 

Март 1.Индивид. консультация для молодых педагогов «Роль воспитателя в музыкальном развитии и 

воспитании на занятиях и в самостоятельной деятельности в группе раннего и младшего возраста» 

2.Подготовка к хак. Празднику «Чыл пазы» гр. «Солнышко» 

3.Подготовка к театральной неделе.  

4.Совместное обсуждение  сценариев, выбор сценария для каждой группы на апрель. 

Апрель 1. Взаимодействие с воспитателями по подготовке к музыкальным занятиям (разучивание репер-

туара, движений к танцам, хороводам, песням) 

2. Индивидуальная консультация «Восприятие музыки в самостоятельной деятельности» 

3.Подготовка к неделе здоровья, к досугу «Космический марафон» 

4. Обсуждение и подготовка к празднику Победы  

6. Обсуждение и выбор сценария к выпускному вечеру. Проведение подготовительной работы. 

май 1. Анкетирование для родителей 

2. Музыкальный вечер к Дню Победы, «День семьи» Организационные моменты (репетиции, инди-

видуальные консультации по подготовке к празднику). 

3. «Выпускной вечер» Организационные моменты (репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику). 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива  проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность  играть, рисовать, сочинять, танцевать, петь, конст-

руировать и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источ-

ником эмоционального  благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятель-

ность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй поло-

вине дня. 

    Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  само-

стоятельной  инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры; 

- режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры-импровизации; 
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- самостоятельные опыты и эксперименты со звучащими, шумовыми и природными 

предметами; 

- самостоятельные (а также частично с помощью педагога) опыты с музыкальными зву-

ками и исследование качеств музыкального звука: (высоты, длительности, динамики, 

тембра); 

- самостоятельные игры на шумовых детских инструментах, создание детского ансамбля; 

      - импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музы-

кальных играх и танцах; 

      - самостоятельно выбирать и исполнять понравившуюся песню. 

         В развитии детской инициативы   и самостоятельности музыкальный руководитель со-

блюдает следующие  требования: 

- развивать интерес к творчеству (создавать творческие ситуации в различных видах музы-

кальной деятельности); 

- создавать условия и ситуации, побуждающие  детей к активному применению полученных 

на музыкальных занятиях знаний; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- поощрять детскую  инициативу в разных областях музыкальной деятельности; 

- ориентировать на получение хорошего результата; 

- соблюдать дозирование помощи детям. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Направления сотрудничества с родителями  воспитанников. 

 

1.Консультации, индивидуальные беседы.  

      По запросу родителей проводятся индивидуальные  беседы и консультации согласно 

графика. Тематика консультаций  и бесед разнообразная: «Какую музыку должен слушать 

ребѐнок в определѐнном возрасте?», «Рекомендации для родителей одаренных детей», 

«Влияние родителей на музыкальные способности своего ребенка», также дается рекоменда-

ция родителям обращать внимание на певческие, танцевальные  и артистические способно-

сти их детей для поступления в музыкальную школу (или студию ЦДТ); 

   Взаимодействие  с родителями в целях оказания помощи техническими средствами (запи-

сать диск,  «скачать» в интернете определенный материал или музыку и т.д.). Налажен взаи-

мообмен музыкальной и печатной информацией  с родителями для пополнения музыкально-

го багажа, приобретения новых технических возможностей для дальнейшей работы. 

 

2.Организация праздников и развлечений совместно с родителями. 

     Совместно с родителями проводятся ежегодно осенние развлечения, «День Матери», 

«Новогодние утренники», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День семьи», «Выпуск-

ной вечер». Участие родителей  в проведении  совместных КВН, игровых и спортивных до-

сугах; тематических вечеров: «Музыкальная гостиная» «Мама, спой мне песенку» (в млад-

ших группах); «Посиделки»; «Мама, бабушка и я – музыкальная семья». Родители участвуют 

в  изготовлении атрибутов, пособий, декораций, костюмов, готовят подарки.  

     Использование досуговых форм способствуют  установлению позитивной эмоциональной 

атмосферы, родители становятся более открытыми для общения. 

3. Родительские собрания. 

Музыкальный руководитель принимает участие в групповых  родительских собраниях со-

гласно плана. Освещаются следующие темы: «Музыкальное воспитание детей раннего и 

младшего возраста в семье», «Семейные традиции и праздники»,  «Развитие у  ребенка му-

зыкальных способностей в семейном кругу», «Фольклор как средство развития и воспитания 

ребенка»  и др.  

4.Анкетирование. 
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    Для выявления интереса детей к музыке, музыкальных предпочтений семей и привычек, 

культуру слушания музыки, репертуар, музыкальным руководителем проводятся анкетиро-

вание в начале уч.года: «Музыкальное развитие ребенка в семье»   и  «Музыкальная деятель-

ность в ДОУ» в конце учебного года.   

     На основе результатов анкетирования осуществляется дальнейшее планирование  работы 

с семьями воспитанников, определяется тематика родительских собраний, бесед. 

 

5.День открытых дверей. 

     Целью является повышение родительской компетентности в музыкальном воспитании и 

вовлечение родителей в жизнь ДОУ. Такие ежегодные мероприятия дают родителям воз-

можность увидеть достижения своих детей, позволяют им стать субъектами образовательных 

отношений и принять участие в  музыкальной деятельности вместе с детьми.  

 

7.Творческий отчет – концерт для родителей  в рамках Международного дня семьи.  

 

8.Информационный стенд для родителей «Музыкальная страничка» представлен в приемных 

групп, где освещаются вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Главной целью в этом направлении стало - обогащение родителей знаниями в вопросах му-

зыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Информация  содержит: 

- расписание музыкальных занятий; 

- рекомендации по музыкальному воспитанию ребенка, игр, упражнений, которые можно де-

лать в домашних условиях; слова разучиваемых песен, достижения детей за месяц; 

- правила поведения родителей на праздниках; 

- фотографии  выступлений детей. 

 

9.Папки – передвижки с информационными листами по темам: 

- «Рекомендации родителям по слушанию детской музыки в семье» 

- «Роль музыки в жизни ребенка» 

- «Как организовать домашний праздник» 

  Папки-передвижки более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному вос-

питанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить ребѐнка в опреде-

лѐнном возрасте при систематическом посещении: «Музыкальные занятия в детском саду», 

«Музыкальные игры в детском саду», «Формирование ребѐнка как личности в процессе оз-

накомления с народными играми», «Музыка и еѐ влияние на развитие детей». 

- Папка «Самодельные шумовые инструменты из бросового материала» 

10.Ведение тетради впечатлений, где родители оставляют свои пожелания, благодарности 

проведенном празднике, развлечении, что  позволяет мне  лучше анализировать проведенное 

мероприятие, знать мнение родителей, обращать  внимание на их предложения (тетради впе-

чатлений  хранятся у воспитателей групп) 

Примерный перспективный план работы с родителями на 2021-2022 гг. 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями об особенностях формирования музы-

кальности у ребенка.(по запросу, на улице) 

2. Распечатка правил поведения родителей на празднике в каждой возр. группе 

3. Участие в Осеннем досуге. 

4. Информационный стенд во всех группах «Музыкальная страничка»; «Наши музыкаль-

ные успехи» (1, 2 мл. гр, средняя гр.) 

5. Заполнение «Тетради впечатлений» в каждой возр. гр. 

II квартал 

(декабрь, январь, 

1.Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки»  

(ст., подг. гр)  
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февраль) 2. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изготовить детские музыкаль-

ные инструменты». 

3.  Участие в  новогодних праздниках, конкурсных программах, посвященных 23 февраля 

(ст, подг. гр) 

4.  Просьбы-беседы в целях оказания помощи техническими средствами (записать диск, 

«скачать» в интернете  музыку и т.д.). 

 5. Активное участие в фольклорном досуге 

III квартал 

(Март,  

апрель, май) 

1.Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка» 

2. Игровой муз. досуг в рамках проекта к Дню семьи 

3. Совместные праздники, развлечения, посвященные международному женскому дню; 

выпускному вечеру. 

4.  Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с рекоменда-

циями по дальнейшему обучению детей в детской музыкальной школе или в ЦДТ. 

 

 

3. Организационный раздел программы 
          

3.1.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

Оборудование: музыкальный центр, сабвуфер, фортепиано, АНК 

Методическое обеспечение. 
Вид музыкальной дея-

тельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) видеоряд; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» (видеоряд) 

4. Нотные сборники  (по временам года, тематике) 

2. Пение Муз-дид. игры и упражнения: 

 На развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики»; «Колыбельная», «Чудес-

ный мешочек» ; «Узнай и спой песенку по картинке»; «Как поет кукушка»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?»  «Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай колоколь-

чик»; «Громко – тихо запоѐм» «На чем играю? »; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай 

какой инструмент»; «Какой голос у матрешки?» 

- ладовое чувство: «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»; «Выполни задание» 

(сложи картинку и выполни задания);  

- чувство ритма: «Игра с бубном»; «Игрушки (картинки) и имена»; «Игры с нитка-

ми», «Игры с пуговицами»; «Определи песенку по ритмическому рисунку»; «Опреде-

ли по ритму», «Кто как идет» (карточки с ритмическим рисунком); скорлупа грецкого 

ореха; 

- понятие «тембр»: музыкальные игрушки, коробки разных размеров, картинки, ри-

сунки, «Назови инструмент» «Какой инструмент звучит», 

- на различие динамики: картинки, рисунки «Весело-грустно», «Тихие и громкие 

звоночки», «Веселые и грустные дудочки»; 

-на развитие музыкальной памяти: картинки с изображением музыкальных инст-

рументов, музыкальные и шумовые инструменты, фишки, др. 

3.Музыкально-

ритмические движения 

Наглядно-иллюстративный материал 

CD –диски, флеш-карты 

Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы,  флажки, снежинки, 

Разноцветны платочки, косынки. Ритмические карточки, ритмические палочки на 

каждого ребенка по 2шт. 

шапочки птиц, маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, соба-

ка, медведь, белка, петух. 

4. Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах 

1.Детские музыкальные инструменты: металлофоны-2 шт. 

2.Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) ; а также балалайки (3 

шт), гитары (4 шт) 

3. Ударные инструменты: бубен (1 шт); деревянные ложки (12 шт) ; трещѐтка (1 шт) ; 

треугольники разных размеров (5 шт) ; 



38 
 

Колотушка(1 шт) ; коробочка(1 шт); музыкальные молоточки(6 шт) ; колокольчики 

(20шт); 

Духовые инструменты: свистульки (1шт) ; деревянная и пластмассовая дудочки (по 1 

шт); 

5.Творческая деятель-

ность 

Наглядно-иллюстративный материал 

Неозвученные музыкальные инструменты 

Костюмы, шапочки зверей. 

CD –диски, флеш-карты 

 

Наглядно – демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки (на флеш-картах); 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

Наглядно-иллюстративный материал: 

Два музыкальных детских инструмента: гитара и скрипка(2019г) 

Карточки (с изображением  музыкальных инструментов), различных видов оркестры (духо-

вые, симфонические, народные, камерные, скрипичные), 

Иллюстрации с изображением фрагментов оперы,  сцен  из балетов; видеоряд; иллюстрации 

и рисунки к детским песням, муз-дид. играм, упражнениям, материалы и иллюстрации по 

хакасскому и русскому фольклору; портреты композиторов (карточки с портретами; видео-

ряд; папка «Композиторы»); флеш-карты с презентациями по темам; 

Маски и шапочки разных животных и птиц, платочки разных разметов и цветов, мячи, 

флажки, карточки и пособия к муз-дид. играм;  

Литература (книги, пособия, журналы); тематические папки  и картотеки для индивидуаль-

ной работы с детьми по каждой возрастной группе. 
                 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия  

План праздников и  досуговой  деятельности на 21-22 уч.год 

(примерный) 

 

месяц число Название мероприятия Форма проведения/ группа Ответственный пе-

дагог 

Сентябрь 1 День знаний Развлечение, тематическая 

викторина 

М.Р., Воспитатели 

гр. 

2-8 Неделя безопасности Тематическая беседа,  

С-Р.Игра, КВН 

Воспитатели гр. 

4 День  хакасского языка развлечение В-ли хакасских 

групп 

27 День работника  дошкольного 

образования 

Беседа, виртуальная экс-

курсия. 

В-ли 

М.Р. 

октябрь 1 День пожилого человека беседа В-ли 

4 Всемирный день защиты жи-

вотных 

Беседа,  КВН. С-Р.Игра 

Викторина 

Воспитатели гр. 

18-22 Осенний праздник развлечение М.Р., Воспитатели 

гр. 

ноябрь 3 4 ноября-день народного един-

ства 

Тематическая беседа Воспитатели гр. 

26 День  матери в России Муз-спортивный досуг «А 

ну-ка, мамочки!» 

 

ИФВ, М.Р, воспит-

ли 

декабрь 3 День инвалидов Тематическая беседа Воспитатели гр. 

27-30 «К нам приходит новый год» Праздник М.Р., в-ли гр. 
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январь 13-14 День Здоровья 

 

Спортивный досуг ИФВ,  

Воспитатели гр. 

февраль 18 День родного языка Тематическая викторина, 

Развлечение 

Воспитатели гр. 

21-22 День защитника Отечества Муз-спортивный  досуг ИФВ, М.Р., 

Воспитатели гр. 
март 3-5 Международный женский день праздник М.Р., в-ли гр. 

4 Масленица 

(28 февраля по 6 марта) 

Фольклорное развлечение М.Р., в-ли гр. 

21-25 Неделя детской книги Тематическая  беседа. 

Виртуальная экскурсия (ви-

деоролик) 

Экскурсия в библиотеку 

Воспитатели гр. 

22 Чыл Пазы  развлечение В-ли хакасских 

групп 

23-31 Театральная неделя Драматизация сказок, инсце-

нировок 
М.Р., в-ли гр. 

апрель 1 День птиц Беседа, видеоигра, С-Р.И. Воспитатели гр. 
7 Международный день Здоровья Муз-спортивное  

развлечение 
ИФВ, М.Р., 

Воспитатели гр. 
12 День   космонавтики («Космос и 

ракеты») 

Познавательный досуг, 

Квест, С-Р.Игра 

 

май 6 День Победы Муз-литературный  досуг М.Р., 

Воспитатели гр. 
10-13 Неделя семьи Игровые и познавательные 

квесты совместно с родите-

лями 

 

27 

 

 

Выпускной вечер праздник М.Р., 

Воспитатели гр. 

июнь 1 День защиты детей развлечение Отв. педагог 

6 Пушкинский день Развлечение, Квест, темати-

ческая беседа, Викторина 
Воспитатели гр. 

10 День России Квест, тематическая беседа Воспитатели гр. 
17  Здравствуй, лето развлечение М.Р.,  

Воспитатели гр. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая среда детского сада оснащена музыкально-дидактическими играми, ко-

торые органично входят в жизнь дошкольника, учат ребенка играть в них и придумывать та-

кие игры самостоятельно. Следует создавать музыкально обогащенную предметно-

развивающую среду в группе. 

Известно, что музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педаго-
гом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными иг-
рушками, свободно заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая 
деятельность ребенка возможна при условии создания специальной предметно-развивающей 
среды. Хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоциональ-
ного благополучия детей и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у 
детей самостоятельности, инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудова-
ние, пособия, которые успешно используются детьми в их самостоятельных и специально 
организованных музыкально-творческих проявлениях. Предметная среда должна быть мак-
симально обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами. При 
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создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать и половозрастные особен-
ности дошкольников. Желательно, чтобы дети принимали участие в оформлении и преобра-
зовании предметно-развивающей среды в группе, а воспитатель незаметно и мудро направ-
лял бы активность своих воспитанников.  

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлека-
тельности. Необходимы оригинальность, простота, привлекательность, доступность, а также 
достаточное количество ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстраци-
онного материала, атрибутов и т.д.  

Желательно иметь различные музыкальные игрушки и пособия, которые дети могут пере-
носить для игры в  другие места (например, в раздевалку или спальню). А для самостоятель-

ной музыкальной деятельности на прогулке желательно изготовить «пирамидки» и «кубы» с 
изображением музыкальных инструментов.  
 

Для хранения шумового оркестра должны быть использованы «музыкальные лукошки» 
или «музыкальные корзинки». Они очень удобны для прогулок. В них можно переносить 
шумовые инструменты и платочки, ленточки для импровизированных танцев на участке. 
Корзинки оформляются в зависимости от времени года (весенняя корзинка, зимняя корзинка, 
летняя или осенняя).  
 

Одним из условий успешного музыкального развития дошкольника является наличие в 
групповых музыкальных уголках разнообразного дидактического материала. С его помощью 
возможно решать разнообразные развивающие, воспитательные задачи в доступной для до-
школьника игровой форме (например, развитие чувства ритма, тембрового, динамического 
слуха и т.д.). Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр заключается в том, 
что они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний, навыков в повсе-
дневной жизни. Музыкально-дидактические игры должны быть разнообразны по содержа-
нию и красочно оформлены, тогда они будут привлекать внимание детей, вызывать желание 
петь и слушать музыку.  

Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной музыкаль-

ной деятельности, необходимо время от времени (1-2 раза в месяц) обновлять пособия в му-
зыкальном уголке, вносить новое оборудование.  

Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию детьми прекрасного, 
воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему, раз-
витию творческих способностей. Такая среда вызывает у детей чувство радости, восторга, 
создает эмоционально-положительное отношение к детям, детскому учреждению, желание 
посещать его.   

Для развития детского музыкального творчества требуется большое количество наглядных 
пособий, атрибутов и оборудования. Сделать их можно с привлечением   родителей воспи-
танников. А дети испытывают удовольствие от совместного с родителями творчества, при-
обретают уверенность в себе. Так детский сад становится своеобразным «мостиком творче-
ства», культурным центром, как для детей, так и для их семей.  
 

При создании музыкальных зон в ДОУ рекомендуется продумать: 

  

1. Целесообразность размещения зоны, доступность оборудования для детей, хранение.  

2.Разнообразие оборудования. 

3.Учет возрастных особенностей детей.  

4.Эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся там.  

5.Возможность переноса оборудования в другие места.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следующим 

принципам: 
 - информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окруже-

нием;  
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  вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной ор-

ганизации, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

  полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех состав-

ляющих воспитательно - образовательного процесса и возможность разно-

образного использования различных составляющих предметно-

пространственной среды; 

  педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необхо-

димость и достаточность наполнения предметно-пространственной среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивиду-

альную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

  трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений разви-

вающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

 

 Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим само-

стоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, 

игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особен-

ностей детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую 

предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызы-

вающую интерес к музыкальному искусству.  

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии имеет 

свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, 

слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. 

Поэтому важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, 

чтобы они могли воплотить свои замыслы: инструменты, игрушки, атрибуты, на-

стольные игры и другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности.  

Различаются два типа пособий и оборудования: 

 требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны, таблицы, 

модели и пр.); 

 пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные инструмен-

ты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, музыкально- дидакти-

ческие игры и пр.).   
Классификация оборудования для музыкальных центров:   

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр - мягкие игрушки, иллюстрации, бутафор-

ские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п.  

2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования:  
 
с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, 

аккордеон, флейта и др.);  

с фиксированной мелодией (шарманки, органчики);  

с одним фиксированным звуком (дудки); шумовые (бубны, погремушки, барабаны, мара-

касы и др.)  

Музыкально-дидактические игры и пособия:  

1. нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения 

частей произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных музыкаль-

ных способностей, знакомства с элементами нотой грамоты (чаще всего по пособию Н. А. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь»).  

2.Аудиовизуальные пособия: компакт-диски, фонограммы, аудио и  видеодиски).  
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