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                                              I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                        

                                        1.1. Пояснительная записка 
                                                                                              
         Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей 

последующей жизни человека. Результаты  исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

   В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. 

     Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе Программы развития и воспитания 

детей в детском саду « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, В.И. Логиновой,.  Рабочая 

программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и со-

ставленной на основе: 

- Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой.   

-   Программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, М: «Гром-Пресс» 1999г. 

-   Программы «Ритмическая мозаика» А. Бурениной 

- «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Бурениной. 

СПб, 2001.  

-   региональный  компонент- авторская программа Р.М.Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста», 

 

 Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей и 

реализуется посредством основной.  

        Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановление главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 2021 г. 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

• Устав МБДОУ ЦРР д.с. №24 «Солнышко» от 01.12.2015 № 1108-ОД  

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с 
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учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  

направлением  

 

 

 

развития  МБДОУ ЦРР детский сад №24 «Солнышко». В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

                

 Цель рабочей учебной программы: 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.  

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

 2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 
Ранняя с 2 до 3лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подгот. к школе с 6 до 7 лет 30 

 

 

 

1.2. Основные цели и задачи реализации рабочей программы по 

образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

                                  Раздел Музыка 

 
ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

-развитие  музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей;  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
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-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

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

усидчивость. 

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

вкуса. 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах                                   
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
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деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Данная реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО  п. 1.2.: 

❖ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека  

❖ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

❖ уважение личности ребенка; 

А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

❖ сотрудничество детского сада с семьёй;  

❖ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

❖ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

❖ учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Музыкальная ООД состоит из трех частей 
1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

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

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска, хороводы. 

 
 

1.4 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

музыкального развития детей 
Первая младшая группа. 

Ребенок 3-го жизни с удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

Но слушать он может в течение непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо 

постоянно чередовать активную т спокойную деятельность, только таким образом он может 

слушать одну и ту же музыку, песню несколько раз или прослушивать разные песенки.  

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров(медведь-птичка), 

детские музыкальные инструменты по тембру(колокольчик, дудочка) 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, слова, 

звукоподражания. 
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Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с удовольствием 

исполняет пляску под пение, выполняет несложные движения: топает, машет руками, 

полуприседание, качает головой. 

Вторая младшая группа. 

На четвертом году жизни ребенок имеет достаточный объем музыкально-слуховых представлений. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку первичных жанров (песня, танец, 

марш) 

В этом возрасте проявляется у детей большой интерес к пению и элементарному музицированию. 

Их привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек. 

Ребенок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и 

динамику их звучания(тихое и громкое), и особенности темпа (быстрый и медленный). 

Вследствие повышения двигательной активности появляются новые двигательные возможности. 

Малыш может менять движения в связи со сменой характера музыки, но  

 

 

Не следует точности их выполнения. Ведь возможности малыша как в движениях под музыку, так и 

других видах музыкальной деятельности остаются небольшими. 

 

Средняя группа 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка 5-го года жизни является слушание 

музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания 

музыки. Он начинает более внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение 

средств музыкальной выразительности.  

В этом возрасте ребенок  по- прежнему проявляет большой интерес к пению. 

В пении он осознанно использует как музыкальные, так и внемузыкальные средства 

выразительности. Может припевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. 

Его певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Но дикция у многих детей остается 

нечеткой, ребенок не может отследить правильность собственного пения. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. 

Он способен выполнять довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног или 

на одновременном выполнении движений руками ногами. В основном ребенок легко осваивает 

новые движения после двух-четырех повторений со словесным подкреплением, но устойчивость 

они приобретают лишь после 30 повторений. Их усвоение не всегда бывает долговременным.  

В среднем дошкольном возрасте ребенок  становится активным участником певческой, 

танцевальной и инструментальной деятельности. Дети обращают внимание на тембровые, 

звуковысотные, динамические особенности звучания различных инструментов. Ребенок осваивает 

ритмические импровизации на детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной 

высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках. В связи с 

улучшением координации движений рук  дошкольник способен воспроизводить несложные 

ритмические рисунки на одной пластинке металлофона. 

Старшая группа. 

Имея достаточный запас музыкально- слуховых представлений, дети старшего дошкольного 

возраста легко различают не только первичные жанры музыки, но и их виды, а также 

эмоционально-образное содержание музыки. Могут воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального образа.  

В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. 

Формируется его осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в играх, 

танцах, понимая сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. Большинство детей быстро 

включаются в творческие игровые ситуации, любят придумывать свои танцы, которые основаны на 

знакомых движениях. 

На шестом году жизни детям очень нравится играть на музыкальных инструментах, в частности на 

металлофоне. Дети легко осваивают игру только на двух пластинках металлофона. Они могут 
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запоминать правильные названия пластинок, ориентируясь на низкие и высокие звуки. 

Осваивают элементы нотной грамоты. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие возможности для 

дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального воспитания и исполнительства, 

но имеющиеся умения и навыки часто не обладают устойчивостью и могут временно утрачиваться. 

Подготовительная группа. 

Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   

могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   

оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая 

деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования проведенные в области 

сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную закономерность. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять,  

 

различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, 

учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 

интересы и способности проявляются ярче. 

 

1.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ГРУППА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА 

МЛАДШАЯ - Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

-различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы,  передает 

их в движении. 

- эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

-активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании. 

СРЕДНЯЯ - Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 

СТАРШАЯ У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

- выражает посещать концерты, музыкальный театр. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

- Активен в театрализации. 
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- Участвует в инструментальных импровизациях 

 

ПОДГОТОВИ 

ТЕЛЬНАЯ 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия. 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов. 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях 

 

 

Что вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей. 
Младшая группа. 
- у ребенка неустойчивые и ситуативные интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

-музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

-затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, неритмичен. 

Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

- не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого.  

Средняя группа 
- ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содеожание. 

- музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. 

- отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных 

образов и средств их выражения. 

- не интонирует \, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

- не может повторить заданный ритмический рисунок. 

- не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Старшая группа.  
- ребенок неактивен в музыкальной деятельности. 

- не распознает характер музыки. 

-  поет на одном звуке 

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

- не принимает участия  в театрализации. 

- музыкальные способности развиты слабо. 

Подготовительная группа. 
- ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

- не узнает музыку известных композиторов 

- имеет слабые навыки вокального пения 

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

- не принимает активного участия в театрализации. 

-музыкальные способности развиты слабо. 

 

1.6. Педагогический мониторинг индивидуального развития детей по 

направлению «Музыка» 
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Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по программе «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной 

диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется 

с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с 

заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями  

 

                                              Уровни усвоения программы                            

Младший дошкольный возраст.  

Низкий.  У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок затрудняется в 

воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. Не соотносит тембр музыкального 

инструмента с его названием, интерес  и желание играть на инструментах ситуативны. 

Интонирование заменяет проговариванием  

Средний.  

Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности по инициативе 

педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению произведения; 

вслушивается в музыку, но может отвлекаться. не всегда точно передает ритм. В движениях часто 

копирует других детей. Проявляет интерес и желание играть на музыкальных инструментах. 

Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии  

Высокий. Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики 

на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в 

элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах. 

Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную 

музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

 

 Средний дошкольный возраст. 
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Низкий. Ребенок прослушивает музыкальное произведение, не вникая в его содержание. 

Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. Ребенок отказывается 

участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и 

средств их выражения. Поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается.  

Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. Проявляет минимальную творческую 

активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

Средний. Ребенку не удается до конца проследить за динамикой музыкального образа. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует простую по содержанию и форме 

музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. Движения  

выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется репродуктивным, слабо 

связанным с музыкой исполнением ролей в музыкальных играх, хороводах, драматизациях. 

 

Высокий. Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 

Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов.    

Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-

дольном размере. Накопленный на музыкальном занятии опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старший дошкольный возраст. 

Низкий.  Ребенок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности. Не узнает музыку 

известных композиторов. Имеет слабые навыки сольфеджирования и вокального пения. Плохо 

ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. Не принимает 

активного участия в театрализации. 

Средний.  Ребенок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать 

музыку. Узнает интонацию того или иного композитора, но не уверен в своих ответах. Затрудняется 

проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда ошибается во владении 

приемами игры на детских музыкальных инструментах. Интонирует чисто, но не солист. 

Высокий. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие  

диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует  в инструментальных импровизациях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО -_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                  РАЗДЕЛ «МУЗЫКА»  

 

2.1. Интеграция образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» с другими 

образовательными областями 
 

«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

 

 

« Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

 

« Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественное- 

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Речевое развитие" использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  ОТ 2-3 ЛЕТ. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

-Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 

(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

-фортепьяно, металлофона). 

Пение 

-Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

-Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут.  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с  

(ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу году ребёнок  

-узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки.  

-умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  

рук.  

-называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

        МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  ОТ 3-4 ЛЕТ. 
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                       Приобщаем к музыкальному искусству 

       и развиваем музыкально-художественную деятельность. 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования 

и практикования ребенка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических  движений) 

позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыке её жанрах. 

 

 

 

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации. 

- воспитание слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

- организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

-активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

 

Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

- развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических  

движений и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

- развитие координации движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах. 

- формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому. 

- стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах. 

                 Ориентация детей  в образовательной области  

 

Что узнают дети: 

Дети учатся различать некоторые свойства музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), 

понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности («медведь» - низкий 

регистр). Узнают, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнивают разные 

по звучанию предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Учатся самостоятельно экспериментировать со звуками в разных видах деятельности, исследуя 

качество музыкального звука: высоту, длительность. 

Учатся различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы, 

вербально и не вербально выражать просьбу прослушать музыку. 

Организация опыта освоения образовательной области. 

 

 

Что осваивают дети: 

В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей необходимо 

включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные для него виды 

деятельности: рассказывание сказок, с музыкальным вступлением; двигательные образные 

импровизации под музыку; сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах и.т.д.  

Создается ситуация ориентации  в свойствах музыкального звука. Это позволит младшему 

дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа  и 

средствами его выразительности (колыбельная для куклы, потому что музыка медленная; медведь 

идет, потому что музыка низкая и.т.д.) 
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При отборе музыкального репертуара следует обращать внимание на то, что в этом возрасте 

ребенок различает контрастные музыкальные регистры (высоко-низко); простой характер музыки 

(веселая-грустная); двигательно-интерпретирует метро-ритм (плясовая, марш). 

 

В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям различать 

элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие музыкальные 

образы. Акцентирует внимание детей на том, что собственное эмоциональное состояние и характер 

игрового персонажа можно выразит особыми музыкальными средствами во время пения, танца,  

музицирования. В процессе использования специальных упражнений актуализирует предпосылки 

для развития певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 

естественному звукоизвлечению, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пения взрослого. 

Воспитатель организовывает игры и участвует в них, как в основном виде детского певческого 

исполнительства. При провидении игр на фонацию звуков и их мелодику, следует учитывать 

анатомо-психологические особенности строения детского голосового аппарата, используя прием 

«вопрос-ответ». 

Также необходимо учитывать амплитуду диапазона голоса ребенка, включая свистковый режим для 

получения выразительных интонаций. Вместе с ребенком педагог придумывает звуковые образные 

импровизации, созданные на основе одного из самых любимых произведений народного 

творчества- сказок.  

Педагог создает условия для двигательных творческих импровизаций детей. 

Это позволяет почувствовать ребенку ритмический рисунок музыки, активно откликнутся на 

характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально- ритмических движениях 

ребенок 3-4 лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы, и.т.д.) с помощью 

которых движения становятся более выразительными, особое значение в развитии малыша 

приобретают накопления опыта элементарного музицирования. В детском саду необходимо иметь  

минимальный набор музыкальных шумов инструментов, в качестве которых можно даже 

использовать элементарные бытовые предметы. С помощью инструмента ребенок создает 

музыкально –художественный образ, становится участником и создателем метро - ритма 

музыкальной пьесы. Звучание инструмента помогает понять характер и настроение музыки, 

услышать динамику музыкальной формы. 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 

-различает танцевальный, песенный, маршевый метро - ритмы,  передает их в движении. 

- эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

-активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании. 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

        СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  ОТ 4-5 ЛЕТ. 

      В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 

метро-ритмической основ музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать 

характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.   

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации. 

- Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 
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- Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроение с помощью музыки. 

- Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, гармонического, ладового; 

освоение элементарной музыкальной грамоты 

 

Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

- Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков. 

- Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах 

- Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

- Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

                 Ориентация детей  в образовательной области  

 

Что узнают дети: 

Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метро-ритмических 

рисунков. Понимать, что чувства людей – от радости до печали – отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Учатся анализировать музыкальную форму двух- 

и трехчастных произведений. Понимают, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различают музыку, изображающую что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой).Дифференцируют: музыка выражает внутренний мир человека, а изображает – 

внешнее движение. 

Учатся пользоваться звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

              Организация опыта освоения образовательной области. 

 

Что осваивают дети: 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать 

единство эмоционального и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в 

музыкальном воспитании детей заключается в специальном подборе музыкального репертуара, 

музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает 

эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир 

людей, вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а  о 

собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

Воспитатель подбирает специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные 

импровизации для развития интонационного, тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти. 

Важно научит ребенка пользоваться имеющимися у него средствами(голосом, телом, приемами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

Поэтому в среднем возрасте особенно значимо обучение детей технике пения, движения, 

музицирования. 

Чрезвычайно существенным является подбор способов и форм такого обучения, для того чтобы 

сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как средству самовыражения и игры. 

Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к созданию простейших песенных 

импровизаций. Показывает возможность их включения в рассказывание сказок, в игровые 

драматизации. 

Воспитатель помогает детям организовать простейший оркестр, поскольку средние дошкольники 

могут играть двумя руками на металлофоне, дровах, лесенке-дровах, резонаторе и ударных 

инструментах. Каждый ребенок может стать дирижером импровизированного ансамбля с игрой и 

пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству. 

Педагог создает в группе условия для того, чтобы в соответствии с характером музыкального 

образа дети могли подбирать средства его создания, а для его интерпретации использовать 

подходящий музыкальный инструмент, нужный набор движений, адекватную песенную 
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интонацию. Стимулирует развитие умений переноса, свидетельствующее  о высоком уровне 

освоения музыкальной культуры: полученный на занятиях музыкальный опыт ребенок использует 

как в самостоятельной деятельности, так и при домашнем музицировании и пении. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. 

- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

               

2.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

       СТАРШЕЙ ГРУППЫ ОТ 5 -6 ЛЕТ. 

 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не 

только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать 

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

ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции 

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

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

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный 

подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального 

переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько 

изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 

музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста позволяют 

формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только 

чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм,  композиторских 

интонаций.  

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации. 

- Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными жанрами музыки. 

- Накопление представлений о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучение анализу средств музыкальной выразительности. 

 - Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

- Развитие певческих умений 

- Освоение умений игрового музицирования 

- Стимулирование самостоятельной деятельности по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

- Развитие умений сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Ориентация детей  в образовательной области  

 

Что узнают дети: 



  18 

Дети учатся узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (И.С. Бах, 

Э.Григ, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Р. Шуман и др) и русских (Н.А. Римский –Корсаков, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский и др.) 

Получают элементарные представления о биографии и творчестве композиторов, истории создания 

оркестра, истории развития музыки, музыкальных инструментах. 

Учатся различать музыку разных жанров. Узнают о характерных признаках балета и оперы. Учатся 

различать средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-ритм) 

 

              Организация опыта освоения образовательной области. 

 

Что осваивают дети: 

Педагог поддерживает заинтересованность и активность старших дошкольников в слушании 

музыки. Создает возможности для проявления индивидуального творческого потенциала детей: 

возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально-ритмических  

движениях; умение подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот 

художественный образ,  и музицировать на  нем; отображать музыкальные впечатления в 

изобразительной деятельности. Стимулирует сочинение ребенком стихотворения, отражающего его 

отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального произведения, желание 

исполнить эту музыку в составе детского оркестра или в музыкально-художественной 

театрализации. Тем самым педагог обеспечивает реализацию естественной потребности ребенка 

превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами (голосом, 

движением, музицированием) для создания выразительного художественного образа, поскольку 

эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую 

деятельность. 

Проводится специально организованная работа (не только с детьми, но и с родителями), 

обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, поскольку культура 

слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем и слушателем 

доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Воспитатель в пении танцах, игре на музыкальных инструментах создает ситуации-импровизации, 

содержание которых связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок 

на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием нескольких детей в 

создании небольших оркестровок. 

Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями 

сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

- У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

- выражает посещать концерты, музыкальный театр. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

- Активен в театрализации. 

- Участвует в инструментальных импровизациях 

 

 

 2.6.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ОТ 6-7 ЛЕТ. 

 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте – ведущая 

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

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

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

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства 

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 
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ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 

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

(эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от 

участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют 

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

музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника или  музыкальное 

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

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

образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

 

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации. 

- Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. 

- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

- Обучение анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 

Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

- Развитие умений чистоты интонирования в пении. 

- Освоение навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Ориентация детей  в образовательной области  

 

Что узнают дети: 

Дети учатся узнавать музыку разных композиторов, стилей и жанров. Получают элементарные 

представления о творчестве композиторов, музыкальных инструментах, элементарных 

музыкальных формах. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-ритм). Понимают, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Дети рассуждают о музыке адекватно характеру музыкального образа: суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотносят новые музыкальные впечатления с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 

Организация опыта освоения образовательной области. 

 

Что осваивают дети: 

Педагог осуществляет диагностику интересов и избирательных предпочтений детей в выборе видов 

музыкальной деятельности, музыки разных жанров и композиторов. 

Обогащает музыкой другие виды детской деятельности, организуя образовательные ситуации, в 

которых ребенок имеет возможность соединять музыку и литературу, музыку и театр и.т.д. 

Воспитатель использует музыкально-дидактические игры в организации совместной деятельности 

детей, включает их в самостоятельную деятельность дошкольников. Эти игры также целесообразно 

использовать в организации любых занятий с детьми.  
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Развивающую среду детского сада необходимо оснастить музыкально- дидактическими играми, 

которые должны органично войти в жизнь ребенка. Необходимо научить ребенка играть в них, 

придумывать такие игры самостоятельно. Следует создать музыкально-обогащенную предметно-

развивающую среду в группе. 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия. 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, о творчестве разных композиторов. 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 

 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвуетв 

инструментальных импровизациях 

 

2.7 Формы организации образовательной деятельности 
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 
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развлечениях 

 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 • Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 
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-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

• Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

• Музыкально-

дидактические игры 

• Инсценирование 

песен, хороводов 

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детских 

музыкальных 

театров 

• Совместное пение 

знакомых песен 

при рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание 

совместных 

песенников  
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детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 
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спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

• Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений 

• Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детских 

музыкальных 

театров  

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

  Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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рождения 

 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

• Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых  

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детских 

музыкальных 

театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детских 

музыкальных 

театров 
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     2.8. Содержание регионального компонента образовательной области 

«Музыка 

 
Реализация регионального компонента осуществляется в старших 

группах в совместной деятельности педагога и детей. 

Региональный компонент предусматривает: 

• построение программы на региональном компоненте - материале с целью 

воспитания уважения к своему городу, краю; 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с 

географическими особенностями города, с достопримечательностями 

города и района. 

• развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, в районных, городских, всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Включение регионального материала к образовательным областям 

ООП ДО, реализуемый в детском саду, интеграция регионального 

 

компонента в образовательный процесс: 

Образовательная 

область 

Методические приемы 

                Музыка • музыкальный фольклор ( плясовой, 

хороводный); 

• ознакомление с музыкальными 

инструментами: 

металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, 

бубен; 

• участие в конкурсах и фестивалях 

 

 

Направления работы педагогического коллектива по реализации 

регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социальными институтами города и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. 
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Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о 

городе Ставрополе и Ставропольском крае с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, малой родине, приобщение ребёнка к 

национально-культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – 

культурным традициям, к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

на 2020-2021 учебный год 

Казачьи песни Витислав Ходарев: 

Песни: «Казачьи песни»; «Возвращение охоты»; 

«Солдатская песня»; «Орлик» - слушание. 

«Если хочешь быть казаком» - разучивание. 

Казачьи сказки Инсценировка сказки «Волк и собаки» В. Ходарев 

 

 

Казачьи игры  «Утки», «Безвин», «Ящерица», «Звонок». 

 

Хороводы «Ходила младешенька по борочку» 

«Гори-гори ясно» 

«Хоровод с подснежниками» 

«Кувшинчик» 

 

Музыкальные игры 

и муз.-двиг. 

упражнения 

«В садике» 

«Цветы 

 

                        Танцевальная культура казаков. 

               Знакомство с казачьими традициями казаков 

 Инсценировка «Казачья свадьба» 

Андрей Петрович 

Крючков – поэт, 

драматург, актер, 

композитор.(1958) 

Песни о казачестве. 

Драматизация поэмы «Сказка старого леса», «Наш 

милый птенчик», «Медвежий сон» 

Зинченко Николай 

Федорович (1929- 

2000) 

Произведения для слушания 

«Ставропольские вечера», «Память», «Я Россию 

люблю», «В гостях у Пушкина», духовные 

произведения. 

 

Пятко Вячеслав 

Григорьевич – 

поэт-песенник 

(1920-1977) 

Произведения для слушания 

«Широки просторы наши», «Синий вечер» 

Пятко Ирина- 

песенник (1973) 

Пение 

«Колыбельная песня» сл. А.Блок, «Жаворонок» сл. 

В.Жуковского, «Новогодний праздник», «Веселый 

дождик», «Осень» сл.А.Екимцева. 

 

Муз. игра «Считалка» сл.В.Аушева, «Мышка» 

Танцев движения «Хоровод» 

Развитие чувства ритма 
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«Робин-Бобин» сл.К.Чуковского, «Считалка» 

сл.В.Аушева 

Барбакуц Татьяна 

Ивановна(1950) 

Слушание: «Приезжайте на курорт» 

«Родной Ессентуки» 

 

Танцевальные движения:«Веселый хоровод» 

Пение: «Город чудо» 

«Город солнца» 

«Золотая рыбка» 

«Осень скачет по дорожке» 

«Фонарики» 

«Снежинки» 

 «Зимушка» 

Бордун Анатолий 

Васильевич- 

детский композитор 

«Мороз» 

«Наша елочка гори» 

«Летний дождик» 

«Кот с мотором» 

«Поселилась песня» 

КорниенкоТатьяна 

Юрьевна(1957) 

Песенные сборники «Страна детства», 

«Вслед за мечтой» 

Мизерная 

Евгения(1973) 

«Моя Россия» 

«Пятигорск» 

«Журавли» 

«Чудесная страна» 

 

 

Направления работы педагогического коллектива по реализации 

регионального компонента. 
 

Национально-региональный компонент образовательной области 

направлен на ознакомление дошкольников с музыкальным и литературным 

искусством Казачества. 

 

Локальный компонент МБДОУ связан с социально-личностным развитием 

ребёнка. В непосредственно образовательную деятельность по развитию 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

включаются упражнения и игры, развивающие у дошкольников 

эмоциональную сферу личности, творческую активность, культуру 

восприятия музыки, фантазию, воображение, творческие способности в 

продуктивной деятельности под музыку, побуждающие у дошкольников 

средствами музыки потребность в творческой деятельности выражать своё 

отношение к миру. 

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социальными институтами города и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о г. 

Ставрополе с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, 



  30 

малой родине приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально –культурным традициям, к ознакомлению и 

следованию традициям и обычаям предков воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей и вероисповедования.  

 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

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

беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на 

различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям 

воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

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

участию в подготовке праздников и утренников;  

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах; 

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

утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в 

холле ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

 

 

План работы с педагогическим коллективом и родителями 

дошкольников по музыкальному воспитанию 
 

            План работы   с родителями на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Формы работы Примечание 

Сентябрь Консультация Ознакомление родителей с планом 

работы по музыкальному воспитанию. 

Знакомство с возрастными особенностями детей, 

Задачи музыкального воспитания в каждой 

Все группы 
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возрастной группе. Папки передвижки. 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

Октябрь Консультация для родителей «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях»  

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

 

Младшие 

группы 

Ноябрь Консультация для родителей «Детские самодельные 

шумовые и музыкальные  инструменты, значение  

использования их на музыкальных занятиях» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Оформление стенда Осенних развлечений. 

 

              
Декабрь 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов к 

новогоднему празднику. 

Консультация «Как организовать в семье праздник 

Новогодней елки». 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

 

Младшие гр. 

Средние 

группы 

Ст. и подг.гр 

 

 
 

Январь Консультация «Детские музыкальные 

мультипликационные фильмы как средство развития 

музыкальных способностей у детей» 

Провести консультацию для родителей 

«Музыкотерапия в детском саду и дома». 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

 

Все группы 

 

Старшие гр 

Подгот.гр.. 

Февраль Оформление папок-консультаций «От природы 

музыкален каждый», «Как научить ребенка петь». 

Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Дню защитника Отечества 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

 

 

Старшие гр 

Подгот.гр.. 

 
 

 

 

Март Консультация «Влияние музыки на здоровье детей» 

Фотовыставки «Ваш ребенок в музыкальной 

деятельности на праздниках и занятиях». 

 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

 

Младшие гр. 

Средние гр. 

Старшие гр 

Подгот.гр.. 

Апрель  

Развиваем музыкальный ритм. Подборка 

мультимедийных видеороликов и музыкально-

дидактических игр. 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

 

 

Все группы 

Май Рекомендации: «Развитие вокальных навыков в 

домашних условиях через видео-распевки» 

Фотовыставки  проведенных  праздников 

Оформление странички на сайте «Музыка и дети» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

 

 
Старшие гр 

Подгот.гр.. 
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    План работы с педагогами  2022-2023 учебный год 
Дата Мероприятия Примечание 

Сентябрь 

   

Знакомство с новыми воспитателями. 

Беседа о роли воспитателя на музыкальном занятии. 

Семинар по музыкально-ритмическим движениям. 

Работа по проведению    праздник к «Дню города»  

Гр 4, 10 

 

Все группы 

 

Подг.гр 12 

Октябрь 

 

Консультация «О задачах музыкального воспитания в каждой 

возрастной группе» 

Чтение и работа над сценарием «Осенний пейзаж» 

Краски Осени 

«Как стать хорошей ведущей?» О роли ведущей на празднике. 

Работа над ролями.  

 

Все группы 

 

 

 

Воспитат. мл.гр. 

 

Ноябрь 

 

«Использование здоровьесберегающих  технологий с детьми 

дошкольного возраста. Танцетерапия. 

Работа над проведением праздника День Матери. 

 

 

Декабрь Чтение и работа над сценарием к Новогоднему утреннику. 

Работа над ролями.  

 

 

Январь 

Февраль 

 

Музыкотерапия- лечение музыкой. Рекомендации. 

Чтение и работа над сценарием к 23 февраля. 

Работа над ролями. 

 

 

Март Моя музыка – мир моей души. Рекомендации. 

Чтение и работа над сценариями к 8 Марта. 

 

Апрель Консультация «Музыкотерапия в детском саду». 

Что слушать с детьми. Задачи по восприятию музыки.  

Произведения классической музыки в детском саду.  

 

Май Роль музыкально-дидактических игр. Практика проведения. 

Видео игры на развитие музыкального ритма. 

Чтение и работа над сценарием «Нам пора с детским садом 

проститься» Звездный выпуск. 
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  План проведения мероприятий для детей на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Название мероприятия Примечание 

   

Сентябрь День знаний  

С днем рожденья Ставрополь. 

Все группы  

   

Октябрь  Осенний пейзаж-подарок от Осени 

Осеннее путешествие  

Ср.11,7 

Ст.гр. №1, 2,  

Подг.гр.№5,3, 12 

   

Ноябрь День Матери «Спасибо вам мамы,  

за то, что вы есть» 

Подг.№5,7 

Ст. гр.,9,8 

   

Декабрь Как снеговичок потерял нос 

Путешествие в Страну сладостей 

 

Новогодние превращения 

Мл.гр.№ 

4,6, 9. 

ср. гр.7, 11, 

Подг. №5, 3,12. 

ст.гр.№  1,2  

   

Январь Новогодние и зимние забавы Ст. и подг. гр. 

   

Февраль Мы растем защитниками Отечества подг.гр.№5, 7 

ст.гр.№ 9,8,3 

   

Март Цветик – Семицветик для мам! 

Каждый по своему маму поздравит. 

Подснежники для мамы. 

 

Подг.гр.5,3,12 

Ст.гр№ 1, 2 

Ср.гр.№7, 11,  

Апрель День Здоровья  

   

Май Настала пора с детским садом проститься Подг. №5,3 12 
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3. Организационный Раздел 
 

ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«МУЗЫКА» 

 

Базисная 

программа 

1.Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой 

Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2019 г. 

Парциальная 

программа 

-   Программа  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, М: 

«Гром-Пресс» 1999г. 

-   Программа  «Ритмическая мозаика» А. Бурениной 

- «Программа  по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 

3 лет» Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001. 

- региональный компонент авторская программа Р.М. Литвиноой 

« Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 
 

Перечень 

пособий, 

Технологий 

-Теория и методика музыкального образования Г.А.  Праслова  

издательство «Детство-пресс» Санкт Петербург. 2019г 

-Музыкальное развитие дошкольников  М.А. Галкина, В.А. Дёмина 

- Образовательная область «Музыка» А.Г. Гогоберидзе, В.А.  

Деркунская «Детство-Пресс 2012 г 

- И.Е. Яцевич  Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». ООО 

«Издательство» Детство –Пресс 2018 

-.О.П. Радынова  « Музыкальные шедевры» Настроение, чувства в 

музыке.  3-е издание М: ТЦ Сфера 2019г. 

- О.П. Радынова « Музыкальные шедевры» Песня- Танец – Марш 

  3-е издание М: ТЦ Сфера 2019г. 

- О.П. Радынова  « Музыкальные шедевры» Природа и музыка 

    3-е издание М: ТЦ Сфера 2019г. 

-Музыкальное развитие ребенка Е.А. Дубровская 

- Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н. 

Арсенина. - Волгоград, Учитель.-20113. 

- Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии, 

песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005 

- Новогодние праздники в детском саду З.Я.Роот  Творческий центр, 
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Москва 2008 

-Осенние праздники в детском саду  Е.И.Морозова г. Донецк 

Сталкер 2007 г. 

-Хоровод круглый год  С.Ю. Подшибякина  г. Волгоград 

-Танцы с  нотами  для детского сада З.Я. Роот Москва Айрис-Пресс 

2006 г. 

-Календарные музыкальные праздники для средней, старшей и 

подготовительной групп   Н.В. Зарецкой 

-Театрализованные музыкальные представления для детей И.В. 

Бодраченко Москва Айрис-Пресс 2006 г. 

-Музыкально –дидактические игры для детей дошкольного 

возраста З.Я.Роот  Москва Айрис-Пресс 2004г. Музыкальные 

сказки для детского сада Н. Зарецкая  

-Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных 

руководителей  Н. Зарецкая 

-Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: 

Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. Сада). 

Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду, 2011 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006. 

М.Ю. Картушина. Праздники для детей младшего возраста  Лето-

осень,2003. 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. З.Я. Роот. 

М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. 

Чудеса для малышей  Музыкальные занятия, праздники Е.Г. 

Ледяйкина г. Ярославль 

Сенарии по пожарной безопасности  И.В. Кононова Айрис Пресс  

Москва 2007 

«СА-Фи- ДАНСЕ» Танцевально игровая гимнастика для детей 

Праздники и развлечения в детском саду  Л.Г. Горькова 

Музыкальные утренники в детском саду  Рылькова А.Н. 

Ежегодная подписка журнала « Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» « Колокольчик» Санкт - Петербург 
 

 1. Классическая музыка и звуки природы 

2. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

3. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

4. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 

2-6лет) Железновы 

5. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) 

Железновы 

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

аудиокассет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей учебной программе по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год. 

Календарно-тематическое планирование 

для детей дошкольного возраста (2-7 лет) 
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