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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: музыка» для общеразвивающих 

групп 3-7лет разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

4. Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Зоренька».  

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

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

6. Уставом МБДОУ «Д/с «Зоренька»; 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников родителей (законных представителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по музыкальному развитию детей 3-7 лет на ступени 

дошкольного образования.  

 
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации – формирование общей культуры детей и создание условий для 

развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи:   

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства. 

 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Развитие речи детей.  

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально 

— творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка).  

 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности. 
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Ожидаемые перспективы развития: 

 Повышение качества реализации образовательных целей и задач 

нацеленных на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

как основных характеристик развития ребенка. 

 Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс с целью эффективной социализации и развития творческих 

способностей воспитанников.  

 Интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, ее 

организационных форм, возможность формирования содержания с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы.  

Программа построена на основе принципов, утверждаемых ФГОС ДО: 

 полноценное проживание музыки ребёнком дошкольного возраста, 

обогащение детского развития новыми эмоциями; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 поддержка инициативы детей; 

 сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Подходы к реализации программы:  

 образовательная деятельность взрослого и детей;  

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по  реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с  

другими, не нарушая требований СанПиН. 

 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы: 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(в соответствии с ФГОС ДО) под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. 

 Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста / Т. Ф. Коренева. —  М.: ООО «Русское слово —  учебник», 2019. — 

48 с.: ил. — (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 
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Программы направлены на: 

 Построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

(младшая группа (3-4 лет), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 

лет), подготовительная группа (6-7 лет). 

 Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 

содействует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, обеспечивает поддержку детской инициативы, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 

самостоятельность, ответственность. (младшая группа (3-4 лет), средняя 

группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 

лет). 

1.1.3. Характеристика особенностей музыкального развития детей.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать 

её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок 

«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).   

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи.  

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) особо любопытны, 

любознательны. Это период вопросов: «почему?» и «отчего?». Ребёнок начинает 

осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие 

обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка весёлая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а 

другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка). 

Ребёнку понятны требования как спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе 

и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, 

подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют 

постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения-ходьбы, бега, прыжков  -  даёт возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг 

другу, по-своему исполнять роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес к одному виду  деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей каждого.  

У детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 
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звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в 

какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче в музыкальной и игровой деятельности. Индивидуальные 

музыкальные интересы проявляются ярче. У ребенка появляется желание выражать 

интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера произведения, 

эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического 

искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту 

взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и 

т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и 

сверстниками. 

Подготовительная группа (6-7 лет) происходит обогащение слухового 

опыта у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. Накапливаются представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. Появляется умение анализировать, сравнивать и 

сопоставлять музыкальные формы, средства музыкальной выразительности. 

Развивается умение творчески интерпретировать музыку разными средствами 

художественной выразительности. Развивается умение чистоты интонирования в 

пении. Осваиваются навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. Стимулирование самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. Развивается умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности: узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх 

на исследование звука, элементарном музицировании. 



7 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Продолжает развиваться у детей интерес 

к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Умеет петь несложные песенки, различает звуки по высоте (в пределах 

квинты). Поёт протяжно, четко произносит  слова;  начинает и  заканчивает пение 

вместе с остальными детьми. Выполняет  движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). Может инсценировать (совместно с 

воспитателем) песни, хороводы. Играет  на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Художественное развитие в этом 

возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами 

художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системах 

художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. В старшем дошкольном 

возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у 

детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У 

детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все перечисленные 

особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё 

требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают 

от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.  

Подготовительная группа (6-7 лет). К выпуску хорошо развита культура 

слушательского восприятия. Дети любят посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями. Достаточно музыкально эрудированны, 

имеют представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. Ярко проявляют себя во всех видах музыкальной 

исполнительской  деятельности, на занятиях и праздниках. Активны в 

театрализации, где включаются в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Владеют умением проговаривать 
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ритмизировано стихи и импровизируют мелодии на заданную тему, участвуют в 

инструментальных импровизациях.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики  —  карты  наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,  

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2020г. по 

11.09.2020г. и с 20.04.2021г. по 30.04.2021г. без прекращения образовательного 

процесса.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в 

дальнейшем ОД):  

 в младшей группе не более 10 минут; 

 в средней группе не более 20 минут;  

 в старшей группе не более 25 минут; 

 в подготовительной группе не более 30 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным  

графиком и расписанием ООД. 

 
Возрастная группа Продолжительность НОД Расписание 

гр. «Улыбка» 

младшая группа 

10 минут Вт. 9:00-9:10 

Пт. 9:00-9:10 

гр. «Солнышко»  

средняя группа с изучением 
хакасского языка 

20 минут Пн. 9:00-9:20 

Чт. 9:00-9:20 

гр. «Звёздочка»  

старшая группа с изучением 

хакасского языка 

25-30 минут Пн. 9:30-10:00 

Чт. 9:30-10:00 

гр. «Гномики»  

старшая группа 

25-30 минут Вт. 9:20-9:50 

Пт. 9:20-9:50 

гр. «Смешарики»  
подготовительная группа 

30 минут Пн. 10:10-10:40 
Чт. 10:10-10:40 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: Режим работы 

Учреждения: - пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; - режим работы 

групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; - в субботу, воскресенье и праздничные 

дни Учреждение не работает. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: музыкальная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Содержание работы 

Восприятие, 

слушание 

Поддерживать интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

Произвольное внимание развито не достаточно, произведения для слушания 

должны быть небольшие и образные. Прослушивание музыки может 

сопровождаться просмотром слайдов, картинок и т.п. 

Исполнительство: 

пение 

Вызвать активность при подпевании и пении, петь по фразам совместно со 

взрослым. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре(ми) – ля(си),в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни. 

На третьем году жизни певческий голос только начинает формироваться. 

Певческого звучания пока еще нет. Дыхание у детей короткое. В то же время 

дети охотно включаются в пение взрослого, подпевая окончания 
музыкальных фраз, интонируя отдельные звуки. 

Музыкально 

ритмические 
движения 

Обучение детей согласованным движениям под музыку, развитие чувства 

ритма. Умение двигаться в соответствии с ярко выраженным характером 
музыкального произведения. Развивать ритмичность в ходьбе и беге под 

музыку. Умение двигаться по кругу, взявшись за руки, парами. Игры под 

музыку помогающие освоить образно-имитационные движения, передавая 

музыкально-игровой образ. 

Развитие 

танцевально- 

игрового 
творчества 

Танцевальные движения: одновременно хлопать в ладоши и топать ногами, 

покачиваться с ноги на ногу, полуприседать. Учатся притопывать 

попеременно каждой ногой, поворачивать кисти рук, кружиться по одному и 
парами. Инсценировать несложные песни, попевки, выполняя под музыку 

действия, подсказанные текстом. 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Обучение приёмам игры музыкальных инструментах, развитие творческого 

воображения и ритмического слуха. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Виды 

музыкальной  

деятельности 

 
Содержание работы 

 
 

 

 

Восприятие, 
слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,  

маршем. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 
произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

 
 

Исполнительство:  

пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно  
подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать  

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
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выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без  
него (с помощью воспитателя). 

 

 

 
Музыкально  

ритмические  

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные   движения:   прямой   галоп,    пружинка,   кружение  по 

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

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную   и   обратно),   

подскоки.   Продолжать  совершенствовать навыки   основных   движений  

(ходьба   «торжественная»,  спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие  

танцевально-  

игрового 
творчества 

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

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

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских  

музыкальных  
инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Виды 

музыкальной 
деятельности 

 

Содержание работы 

Восприятие, 

слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 

2-х и 3-х частного музыкального произведения, с построением  песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 
зрителям, наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно - ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Исполнительство:  

пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать дыхание перед началом  

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера.  Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально  

ритмические  
движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер  

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, 
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пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие  

танцевально-  
игрового 

 творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

 

Игра на детских  
музыкальных  

инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Содержание работы 

Восприятие, 
слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты-терции. Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными  музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Исполнительство: 

пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Музыкально 

ритмические  

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное  содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое  

творчество;  формировать  навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Развитие 

танцевально-  

игрового 

 творчества 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик;  сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских 
музыкальных  

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать  навыки игры 

на металлофоне, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
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треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Интеграция образовательных областей 
Образовательная 

область 
Интегративные задачи 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательных качеств, деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Социально- 

коммуникативное  
развитие 

Формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств и чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. Развитие  свободного 

общения со взрослыми и детьми во время занятий музыкой, развитие всех 
компонентов устной речи в овладении театрализованной деятельности. 

Познавательное  

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование  целостной   картины   мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуры речи в высказываниях о 

музыкальных произведениях, собственных впечатлениях о музыке. 

Обогащение словаря музыкальными терминами. Развитие эмоционального 
восприятия. Художественных произведений посредством музыки. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений через музыку – связь музыки, литературы и 

искусства. 

 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная  
деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная  
деятельность с  

семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые  

подгрупповые  

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые  

 

групповые  

подгрупповые  

индивидуальные 

Использование 
музыки:  

 на утренней 

гимнастике  

и  физкультуре;  
 в НОД; 

  во время 

умывания; 
  другая 

образовательн

ая область 
(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

Музыка в  
повседневной жизни:  

 другая  

образовательная  

область;  
 театрализованная 

деятельность; 

 слушание 
музыкальных 

произведений в 

группе; 
 в НОД; 

 праздники, 

развлечения; 

 прогулка 

Создание условий для  
самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе:  
 подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 
различных персонажей, 

ТСО; 

 экспериментирование 

со звуком используя 

Консультации для  
родителей;  

 родительские  

собрания;  

 индивидуальные  
беседы;  

 совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
праздники и 

подготовку к ним); 

 театрализованная 

деятельность; 
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развитие речи, 

изобразительн
ая  

деятельность);  

 во время 

прогулки  
(в теплое время); 

 в сюжетно-

ролевых 
играх; 

  перед 

дневным сном; 
 при 

пробуждени; 

  на праздниках 

и 
развлечениях. 

(подпевание 

знакомых песен, 
попевок);  

 детские игры, 

забавы, потешки; 

 рассматривание 
картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности; 

 рассматривание 

портретов 

композиторов;  
 пение знакомых 

песен. 

музыкальные игрушки 

и шумовые 
инструменты; 

 игры в праздники, 

концерты; 

 музыкально - 
дидактические игры; 

 пение знакомых песен. 

 открытые 

музыкальные 
занятия для 

родителей; 

 создание наглядно- 

педагогической 
пропаганды для 

родителей – 

стенды, папки, 
ширмы 

передвижки;  

 оказание помощи 
родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 
среды в семье; 

  посещение 

детских 
музыкальных 

театров. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование групп общеразвивающей 

направленности 
 Недели Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Итоговое мероприятие Тема Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

 
Педагогическая диагностика 

2 
Педагогическая диагностика 

3 Здравствуй, 

детский сад  

Музыкальная игра 

«Здравствуйте ладошки»  
Здравствуй, детский 

сад 

Музыкальная игра  

«Весёлый человечек» 

4 Осень. 

Изменения в 

природе 

Развлечение 

 «Осенние листочки» 
Осень. Явление 

природы 
 Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

5 
Лесные зверята 

Тематическое занятие «Кто в 

лесу живёт» 
Животный мир 

осенью 

Тематическое занятие 

 «В лес осенний мы идём» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 
     Моя семья 

Итоговая беседа «Мой дом – 

моя семья» 
Моя семья. Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

2 

Моя страна 
 Музыкальные зарисовки 

«Мой любимый город!» 
Моя страна 

Музыкальные зарисовки 

 «Прогулка по улицам нашего 

города» 

3 

Транспорт  
Игровое  развлечение «Мы – 

шофёры» 
Транспорт 

«В машине, в машине шофёр сидит, 

машина, машина идёт, гудит» - 

игровое развлечение 

4 Каникулы 

  

Каникулы 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Посуда. 

Музыкальная игра 

 «Дом медведей» 

Мебель. 

Бытовые приборы 

Посуда. 

Музыкальная игра «Фиксики» 

2 
Наша планета 

земля 

Тематическое развлечение 

«Хорошо мы в домике 

живём» 
Наша планета земля 

Тематическое развлечение  

«Котята-поварята» 

3 Гардероб. 

Одежда, 

Обувь. 

Игра-забава «Подбери 

сапожки к платью» 

Гардероб. 

Одежда, 

Обувь. 

Танцевальная инсценировка  

«Мы матрёшки – маленькие крошки» 

4 Зима. 

Изменения в 

природе.  

Игра на прогулке «Санный 

поезд» 
Зима. Изменения в 

природе.  

Игры на прогулке 

 «Зимушка хрустальная» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Прогулка в 

зимний лес. 
Театр игрушек «Теремок» 

Прогулка в зимний 

лес. 
Развлечение «Дом для зайчика» 

2 Зимние игры и 

забавы 

Развлечение 

 «Зимние забавы со 
Зимние игры и 

забавы 

Музыкальное развлечение  

«Пришла зима, снег и радость 
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Снеговиком!» принесла»  

3 Наступает 

новый год 
Новогодний праздник Наступает новый год Новогодний праздник  

4 

Каникулы  Каникулы  5 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 

2 Знакомство с 

народной 

культурой 

Развлечение «Колядки» 
Знакомство с 

народной культурой 
Развлечение «Колядки» 

3 Мир 

современности 

Тематическое развлечение 

«Кто такие роботы» 
Мир современности 

Тематическое развлечение «Роботы и 

мы» 

4 
Профессии 

Беседа «Кто работает в 

детском саду» 
Профессии 

Развлечение «Айболит в гостях у 

ребят» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 
Я и моё тело Игра «Где же наши ручки?» Я и моё тело Игровая ситуация «Стирка» 

2 Растительный 

мир 

Танцевальная инсценировка 

«Мы цветочки» 
Растительный мир 

Танцевальная инсценировка  

«Мы цветочки» 

3 День 

Защитника 

Отечества 

Танцевальная инсценировка 

«Папины помощники» 

День Защитника 

Отечества 

Танцевальная инсценировка 

 «Я и папа» 

4 

 

Водные 

обитатели 

Пальчиковые игра 

«Волшебные рыбки» 
Водные обитатели 

Пальчиковая игра 

 «Рыбки» 

М
а

р
т
  

1 Весна. Мамин 

праздник.  
Досуг с мамами 

Весна. Мамин 

праздник.  
Досуг с мамами 

2 Весна. 

Изменения в 

природе 

Игры  на улице 

 «Ласковое солнышко» 
Весна. Изменения в 

природе 

Игры на улице 

«Расти лучок…»  

3 Из чего это 

сделано 

Звуковая палитра 

 «Предметы вокруг нас»  
Из чего это сделано 

Звуковая палитра 

«Предметы вокруг нас» 

4 Каникулы  Каникулы  

5 Культурное 

наследие 

Инсценировка 

 «Наша любимая матрёшка» 
Культурное наследие 

Инсценировка  

 «Русская матрёшка» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 
Звуки в лесу 

Развлечение «Сорока-

белобока» 
Звуки в лесу Развлечение  «День птицы» 

2 Космос  

 

Игра – развлечение «Полёт в 

космос» 
Космос  

Игра-развлечение 

 «Этот удивительный космос» 

3 
День земли Забава «Солнышко-лучистое» День земли 

Тематическая беседа 

 «Земля – наш дом» 

4 
Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

5 

М
а

й
 

1 
День Победы 

Ветераны 
«Картинки-половинки» 

(военная тематика) 

День Победы 

Ветераны 
«Вот какой у нас салют» 

«военная тематика» 2 
День Победы 

Празднование  

День Победы 

Празднование 

3 Животные и 

птицы разных 

стран 

Музыкальные игры 

 «У жирафа пятна» 

«Три пингвина» 

Животные и птицы 

разных стран 

Музыкальные игры 

 «Хомка» 

«Олень»  

4 
Лето  

Досуг «На зелёной, на 

лужайке» 
Лето  Досуг «Цветочная поляна» 

 

 Недели Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Тема Итоговое мероприятие Тема Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

 
Педагогическая диагностика 

Здравствуй, 

детский сад 
День знаний  

Здравствуй,  

детский сад 
День знаний 

2 Педагогическая диагностика 

Детский сад, 

ближайшее 

окружение 
Квест «На прогулку» 

Детский сад, 

ближайшее 

окружение Квест «На прогулку» 
3 Знакомство с 

планом, схемой 
Квест «На прогулку» 

Знакомство с планом, 

схемой 

4 Осень. 

Изменения в 

природе 

Тематическое занятие 

«На прогулку в лес идём» 
Осень. Изменения в 

природе 

 Музыкальная викторина 

«Музыкальное эхо!» 

5 

Лесные зверята 
Развлечение  

«Кто в лесу живёт» 
Лесные зверята 

Развлечение 

 «В лес осенний мы идём» 

О
к

т

я
б

р
ь

  

1 
Моя семья. 

Итоговая беседа 

 «Моя дружная семья» 
Моя семья. 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Загляните в семейный альбом» 
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2 

Моя страна 
Проект «У моей России 

длинные косички» 
Моя страна Интервью «Если б я был мэром…» 

3 
Транспорт  

Музыкальная игра 

«Транспорт будущего» 
Транспорт 

Создание киноленты «Настоящее и 

прошлое транспорта» 

4 Каникулы 

  

Каникулы 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Посуда. 

Музыкальный флеш-моб 

«Фиксики» 

Мебель. 

Бытовые приборы 

Посуда. 

Музыкальный флеш-моб «Фиксики» 

2 Наша планета 

земля 

Развлечение 

 «Русская ярмарка» 
Наша планета земля 

Развлечение  

«Русские посиделки» 

3 Гардероб. 

Одежда, 

Обувь. 

Дефиле «Мой костюм» 

Гардероб. 

Одежда, 

Обувь. 

Дефиле «Мой костюм» 

4 Зима. 

Изменения в 

природе.  

«В царстве льда и снега» 

музыкальная игра 

Зима. Изменения в 

природе.  

«В царстве льда и снега» 

музыкальная игра 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Прогулка в 

зимний лес. 

Познавательный досуг  

«В мире животных» 

Прогулка в зимний 

лес. 

Познавательный досуг 

 «В мире животных» 

2 Зимние игры и 

забавы 

Развлечение 

 «Зимние забавы!» 
Зимние игры и 

забавы 

Развлечение 

 «Зимние забавы!» 

3 Наступает 

новый год 
Новогодний праздник Наступает новый год Новогодний праздник  

4 

Каникулы  Каникулы  5 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 

2 Знакомство с 

народной 

культурой 

Развлечение «Колядки» 
Знакомство с 

народной культурой 
Развлечение «Колядки» 

3 Мир 

современности 

Тематическое развлечение 

«Как это было» 
Мир современности 

Тематическое развлечение 

 «Между прошлым и будущим» 

4 

Профессии 

Мини-викторина  о 

профессиях «Человек 

родиться, чтобы трудиться» 

Профессии Проект «Ярмарка профессий» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 
Я и моё тело 

Физкульт-минутка «Зубная 

щётка – лучший друг» 
Я и моё тело 

Физкульт-минутка 

 «Магазин расчёсок» 

2 Растительный 

мир 

Инсценировка  

 «Цветочки в горшочках» 
Растительный мир Викторина «В гости к Флорику» 

3 День 

Защитника 

Отечества 

Спортивно-музыкальная 

эстафета «Мой папа 

хороший» 

День Защитника 

Отечества 

Спортивн-музыкальная эстафета 

«Рыцарский турнир» 

4 

 

Водные 

обитатели 

Клуб знатоков 

 «В море, океане…» 
Водные обитатели 

Клуб знатоков  

«В море, океане…» 

М
а

р
т
  

1 Весна. Мамин 

праздник.  
Концерт для мам и бабушек 

Весна. Мамин 

праздник.  
Концерт для мам и бабушек 

2 Весна. 

Изменения в 

природе 

Мини-викторина  

«Весна-красна» 

Весна. Изменения в 

природе 

Развлечение 

 «Здравствуй, матушка Весна!»  

3 
Из чего это 

сделано 

Познавательная игра «Из чего 

же, из чего же, из чего же,  

сделаны наши детишки»  
Из чего это сделано 

Познавательная игра «Из чего же, из 

чего же, из чего же,  сделаны наши 

детишки» 

4 Каникулы  Каникулы  

5 Культурное 

наследие 
Дефиле «Кто в мире живёт» Культурное наследие Дефиле «Кто в мире живёт» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 
Звуки в лесу 

Тематический день «Наши – 

друзья птицы» 
Звуки в лесу КВН  «День птицы» 

2 Космос  

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

Космос  

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Космонавты» 

3 
День земли 

Забава  

«Дети солнышку смеются» 
День земли 

Забава 

 «Дети солнышку смеются» 

4 
Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

5 

М
а

й
 

1 
День Победы 

Ветераны 
Акция  

«Спасибо деду за Победу!» 

День Победы 

Ветераны 
Акция  

«Спасибо деду за Победу!» 2 
День Победы 

Празднование  

День Победы 

Празднование 

3 Животные и 

птицы разных 

стран 

КВН «От Африки до Севера» 
Животные и птицы 

разных стран 
КВН «От Африки до Севера» 

4 Лето  Досуг «А рыбки в море Лето  Выпускной 
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плавают вот так»  «Нам звонок о школе скажет» 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы педагогического взаимодействия:  

 консультации воспитателям;  

 праздники; развлечения; 

 НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная);  

 МПЖ (музыка в повседневной жизни):  

  

План работы с педагогическим коллективом и родителями(законными 

представителями) дошкольников по музыкальному воспитанию детей 

 

М
ес

я
ц

  Методическая работа и  

взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
  1. Совместная подготовка и 

проведение Дня знаний. 

2. Консультация «Музыка и мы». 

1. Анкетирование «Музыкальное 
воспитание в семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные семьи.  

2. Посещение родительских собраний 
знакомство с планом работы  по  

музыкальному воспитанию детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Совместная подготовка и 

проведение: осенних утренников 
во всех возрастных группах. 

2. Консультация «Музыка в семье». 

1. Консультация для родителей «Правила 

поведения родителей на детском 
утреннике» . 

2. Помощь в подборке и записи на аудио-

носители музыкальных произведений 
терапевтического назначения (все 

возрастные группы)   

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Совместная подготовка и 

проведение праздничного 

концерта, посвящѐнного Дню 

Матери. 

2. Консультация «Роль воспитателя 
на  музыкальных занятиях и   

досуговых мероприятиях ДОУ». 

1. Консультация «Советы взрослым об 

охране детского голоса». 
2. Мастерим музыкальные инструменты 

всей семьёй». 

3. Изготовление родителями атрибутов и 
декораций к празднику. 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1. Консультация «Роль родителей в 

организации праздника». 
2. Совместная подготовка и 

проведение новогодних 

утренников во всех возрастных 
группах.   

1. Консультация  для  родителей «Как 

организовать досуг на  зимних 
каникулах».  

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов  к  новогодним утренникам. 

Я
н

в
а

р
ь

  

1. Совместная подготовка и 

проведение фольклорного 

развлечения «Рождественские 
колядки». 

2.  Консультация «Музыка в 

повседневной жизни детского 
сада». 

1. Памятка для родителей 

«Рождественские колядки»  -  

народные традиции в семейном 
воспитании (все возрастные группы) 
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Ф
ев

р
а

л
ь
  

1. Консультация «Учимся танцевать»  

2. Совместная подготовка и 
проведение:  музыкально-

спортивного развлечения, 

посвящѐнного Дню Защитника 

Отечества. 

1. Привлечение родителей для участия в 

празднике «Папа, мама, я – дружная 
семья» 

М
а

р
т
  

1. Консультация «Три кита песня, 

танец, марш». 

2.  Совместная подготовка и 
проведение утренников, 

посвящѐнных Международному 

Женскому Дню (8 Марта). 

1. Привлечение родителей к участию в 

подготовке к конкурсам различного 

уровня. 

А
п

р
ел

ь
  1. Совместная подготовка и 

проведение досуга «Музыкальная  

гостиная»    

1.  День открытых дверей «Разбуди в 
ребенке волшебника». 

М
а

й
  

1. Совместная подготовка и 

проведение «9 Мая». 
2. Консультация «Музыкотерапия 

детям». 

3. Результаты диагностического 

обследования детей. 
4. Рекомендации  по индивидуальной 

работе на летний период.  

1. Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 
результатам работы за год во всех 

возрастных группах.  

 

И
ю

н
ь

  1. В помощь воспитателю  
2. « Хороводные игры».  

3. Консультация  «Музыка  на летней 

прогулке» 

1. Консультация  «Театрализованная 
деятельность в детском саду» 

И
ю

л
ь

  1. Консультация «Обновление  

музыкальных  уголков  для 

родителей» 

1. Конкурс  «Домашний оркестр» 

А
в

г
у
ст

  1. Рекомендации по содержанию 

музыкальных уголков к началу 
учебного года в соответствии с 

возрастом. 

1. Музыкальные встречи с семьями 

воспитанников. 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о

 1. Индивидуальная работа с 

ведущими утренников и 
развлечений.  

2. Совместная  деятельность ребенка 

и взрослого. 

1. Организовать фото-  и видеосъемки 

для оформления фоторепортажей, 
стенгазет, альбомов. 

 

 

 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы 

Обеспечения  каждого  ребёнка  отдыхом  (пассивным  и  активным),  

эмоциональным благополучием, создание условий для формирования умения 

занимать себя.  
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Задачи:  

 Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: 

(театрализованные представления, вечера слушания музыки, просмотр и показ 

музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 

программы соответствующие календарным временам года).  

 Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного.  

 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать 

государственные праздники. 

  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 
Методическое обеспечение музыкального зала 

Наглядно иллюстративный материал: 

 фортепиано, аудио техника, шкаф для хранения большого ассортимента 

костюмов, атрибутов к костюмам для детей и педагогов; 

 музыкальные пособия; 

 нотный материал;  

 в ассортименте музыкально-дидактические игры для развития музыкального,  

звуковысотного, тембрового, ладового слуха, чувства ритма, имеются авторские 

пособия; 

 иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов);  

иллюстрации к музыкальным произведениям (времена года, состояния погоды, 

животные, птицы, насекомые, сказочные персонажи); 

 костюмы и маски к пляскам, инсценировкам; атрибуты для игр (согласно 

программному репертуару); 

 кукольный театр; 

 детские музыкальные инструменты: инструменты шумового оркестра 

(маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, 

погремушки); инструменты, издающие один звук (свирели, дудки); русские 

народные инструменты (ложки, гармошки, коробочки, трещотки); инструменты с  

диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, струнные); 

инструменты с зафиксированной мелодией; 

 мягкие игрушки; 

 зеркальный шар; 

 оборудование к музыкальным упражнениям, играм,  инсценировкам, 

пляскам, танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из 

мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, 

цветная карусель из лент, лошадки и т.д.  

 

 

 

 Технические средства обучения:  

 Музыкальный центр (микрофоны)  

 Экран д/проектора 

 Проектор BenQ MS502 

 Синтезатор YAMAHA 

 Музыкальный центр SONY 
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Программы: 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(в соответствии с ФГОС ДО) под ред. / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. —  М.:ООО «Русское слово —  учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

Музыкальные пособия:  

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет 

«Праздники и развлечения в детском саду». - М. «Мозаика – Синтез».2006 (Биб-ка 

программы воспитания и обучения в д/саду).  

 М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» - М. «Мозаика – Синтез».2008. (Биб-ка  

программы воспитания и обучения в д/саду).  

 Г.П. Новикова «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности 

детей дошкольного возраста» М.: «АРКТИ» 2003г. 

 Н.В. Зарецкая « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: «АЙРИС 

ПРЕСС» 2008г. 

 Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007г.  

 Журнал «Музыкальный руководитель». М.: Издательский дом «Воспитание  

дошкольника» годовая подписка.  

Материал систематически дополняется, обновляется, эффективно используется. 

 

3.2. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и 

творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, 

театрально-исполнительской деятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд  общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний, умений и навыков;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений и навыков; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к  проявлению инициативы и творчества.  

Целью организации любых мероприятий является обеспечения  каждого  

ребёнка  отдыхом  (пассивным  и  активным),  эмоциональным благополучием, 

создание условий для формирования умения занимать себя.  

Задачи:  

 проводить ежемесячно развлечения различной тематики; 

 показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки; 

 показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми; 

 музыкально-игровые программы соответствующие календарным временам 

года; 

  стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного; 

 приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать 

государственные праздники; 

 содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения,  

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 

3.3.Перспективный план праздников и развлечений 

 
Месяц  Мероприятие  Форма  Группы  

Сентябрь  «День знаний» 

Флешмоб «Хакасия танцует» 

Праздник 

Развлечение  

Все группы 

Октябрь  «Золотая осень Праздник  Все группы 

Ноябрь  Театральная неделя 
«День матери» 

Постановки детского театра 
Праздничный концерт 

Все группы 

Декабрь  «Зимние узоры» 

Новогодний утренник 

Тематический концерт 

Праздник  

Все группы 

Январь  Колядки Фольклорное 
 развлечение  

Все группы 

Февраль  «День Защитника  

Отечества» 

«День родного языка» 
Масленица 

Музыкально-спортивный 

праздник 

Тематическое развлечение 
Фольклорное развлечение 

Все группы 

группы 

Март  «Мама – главное слово на 

свете» 
Чал пазы 

Праздник  

 
Тематическое развлечение 

Все группы 

Апрель  «Поле чудес» 

«Весенняя капель» 

Развлечение  

Тематический концерт 

Все группы 

Май  День Победы Тематический концерт Все группы 

Июнь  День защиты детей Праздник  Все группы 

Июль  «Иван Купала» Фольклорный праздник Все группы 
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Август  «Весёлые старты» Музыкально-спортивное 

развлечение 

Все группы 

 

 

Список литературы.  

  

1. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» (в 

соответствии с ФГОС ДО) под ред. / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).  

3. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп – СПб.: ЛОИРО, 2011. 

4. Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры».  Авторская программа и методические  

рекомендации. – М.: «из-во ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: из-во «Композитор», 1999.  

6. Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва,   Мозаика – 

Синтез, 2008г.  

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

Москва, Мозаика – Синтез, 2008г.   

8. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. —  М.:ООО «Русское слово —  учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

9.  Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду средняя 

группа 4-5 лет (ФГОС)/ Библиотека программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

Москва, Мозаика – Синтез, 2018г. 

10. Картушина М.Ю.  «Вокально – хоровая работа в детском саду» - Москва, из-во 

«Скрипторий 2003»,  2012г.  

11. Арсеневская О.Н «Система музыкально-оздоровительной  работы в детском 

саду» издание 2-е, из-во «Учитель» 2010г.  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Экспресс - диагностика развития детей 3 -4 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
  Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 
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№ 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Повторяет с 
педагогом 

попевки, 
интонирует 
знакомые звуки, 
подпевает 
окончание 
музыкальных фраз 

Умение двигаться в 
соответствии с ярко 

выраженным характером 
музыкального 
произведения. 

Выразительно и 
музыкально 

исполняет 
несложные 

песни, попевки 

Музыкальный опыт, 
накопленный на 

занятиях, переносит 
в самостоятельную 

деятельность 

Итог  

Начало 

года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Экспресс - диагностика развития детей 4 -5 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
  Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 
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№ 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Чисто интонирует 
попевки в 

пределах 
знакомых 

интервалов 

Выполняет танцевальные  
движения в соответствии 

с характером музыки 

Выразительно и 
музыкально 

исполняет 
несложные 

песни 

Музыкальный опыт, 
накопленный на 

занятиях, переносит 
в самостоятельную 

деятельность 

Итог  

Начало 
года 

Конец  
года 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

I II 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Дополнительная диагностика развития детей 4 -5 лет в освоении 

рабочей программы в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
 

 

 

№ 

Фамил

ия, имя 

ребенка 

Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 
Активно 

участвует в 

музыкально-

дидактических 

играх 

Воспроизводит  

в движениях  

характер  

музыки  

Исполняет 

несложные  

песни 

Пробует 

импровизировать  

на инструментах, 

 в движении  

и пении 

С интересом 

вслушиваетс

я  

в музыку, 

узнает  

знакомые 

произведени

я 

Эмоционал

ьно 

откликаетс

я на 

характер 

песни и 

пляски 

Музыка

льный 

опыт, 

накопле

нный 

на 

занятия

х, 

перенос

ит 

в 

самосто

ятельну

ю 

деятель

ность 

Итог  

Начал

о 

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нач

ало 

год

а 

Кон

ец 

год

а 

Н

ач

ал

о 

го

да 

К

он

ец 

го

да 

I II 

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Экспресс - диагностика развития детей 5-6 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
 

 

 

 

Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 

Поет Передает через Эмоционально Выполняет Итог  
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№ 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

выразительно, 
музыкально, 

интонационно 
чисто 

танцевальные  
движения характер 

музыки, ее эмоционально-
образное содержание 

откликается на 
характер 

музыки, узнает и 
называет 
любимые 

музыкальные 
произведения 

простейшие 
перестроения, 

меняет движения в 
соответствии с 
музыкальными 

фразами 

Начало 
года 

Конец  
года 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

I II 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Дополнительная диагностика развития детей 5-6 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
 

 

 

№ 

Фамил

ия, имя 

ребенка 

Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 
Различает 

музыку разных 

жанров(марш, 

танец, песня) 

Старается петь 

выразительно, 

музыкально, 

интонационно 

чисто  

Выполняет 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

С помощью 

взрослого узнает и 

называет 

некоторые 

музыкальные 

произведения 

Ориентируется 

в пространстве 

при 

исполнении 

танцев, 

перестроений 

Музыкальный опыт, 

накопленный на 

занятиях, переносит 

в самостоятельную 

деятельность 

Итог  

Начал

о 

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 6 

Экспресс - диагностика развития детей 6-7 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
 

 

 

 

 

 

Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 

Поет 
выразительно, 

Передает через 
танцевальные  

Эмоционально 
откликается на 

Выполняет 
простейшие 

Итог  
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№ Фамилия, имя 

ребенка 

музыкально, 
интонационно 

чисто 

движения характер 
музыки, ее эмоционально-

образное содержание 

характер 
музыки, узнает и 

называет 
любимые 

музыкальные 
произведения 

перестроения, 
меняет движения в 

соответствии с 
музыкальными 

фразами 

Начало 
года 

Конец  
года 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

I II 

            

            

 

 

Приложение 7 

Дополнительная диагностика развития детей 6-7 лет в освоении рабочей 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» 

 
 

 

 

№ 

Фамил

ия, имя 

ребенка 

Показатель развития ребенка в музыкальной деятельности 
Различает 

музыку разных 

жанров(марш, 

танец, песня) 

Старается петь 

выразительно, 

музыкально, 

интонационно 

чисто  

Выполняет 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

С помощью 

взрослого узнает и 

называет 

некоторые 

музыкальные 

произведения 

Ориентируется 

в пространстве 

при 

исполнении 

танцев, 

перестроений 

Музыкальный опыт, 

накопленный на 

занятиях, переносит 

в самостоятельную 

деятельность 

Итог  

Начал

о 

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 
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