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Ι раздел ЦЕЛЕВОЙ  

  

1. Пояснительная записка 

          Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной  к школе групп. 

          Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста явились:          основная 

образовательная программа бюджетного муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ручеек» с. 

Троицкое, примерная  образовательная программа  «Детство» под ред. ред. Т. И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.А. Гогоберидзе и  

парциальных  программ музыкального воспитания «Ладушки», авт. И. Новоскольцева,  И. Каплунова (г.Санкт-Петербург» 1998г.),  

«Музыкальные шедевры»  (программа по слушанию) авт. О. П. Радынова. 

         Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

           Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Это парциальная 

программа по слушанию музыки. Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Репертуар основан на использовании 

произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. Данная программа ориентирована на две 

возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу 

для детей каждой возрастной группы. 

      Обе  программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у 

детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности. 
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1.1. Нормативно-правовое  обеспечение программы: 

 Закон Российской Федерации от  29.12 2012 №273 – ФЗ «Об образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений. Сан ПиН 2.4.1.3049 -13 ( Утв. Главным государственным санитар. 

врачом РФ 15.06.2013г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 30.08.2013г. №101 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным           

образовательным программам дошкольного образования.      

 Устав ДОУ. 
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1.2. Цель программы. 

      

    Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами  

     музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

     

    Задачи: 

 Формировать  основы  базовой музыкальной культуры дошкольников. 

 Заложить  основы музыкального развития (слуха, голоса, чувства ритма) 

 Развивать  приемы   и навыки   в различных видах  музыкальной деятельности в соответствие с возрастными и 

индивидуальными  особенностями. 

 Формировать  ценностные  ориентиры  средствами музыки. 

 Обеспечивать  Эмоционально -  психологическое  благополучие, охрану  и укрепление здоровья детей. 

 Приобщать  к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально -  творческую деятельность в 

синкретических формах (русский фольклор, классическая музыка русских и зарубежных композиторов, детская 

современная музыка) 

 Способствовать развитию  внутренних психических процессов:  восприятия, музыкального  мышления, памяти, 

творческого  воображения, фантазии, потребности к  самовыражению в разных видах художественно – 

творческой деятельности. 

 Развивать  коммуникативные  способности. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» ( Восприятие) 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, 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, 
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Раздел  «ПЕНИЕ» 

 

 формирование  у детей певческой   установки. 

 формирование певческих умений и навыков, охрана детского голоса. 

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

сопровождением и без сопровождения. 

 развитие музыкального слуха: ладового, интонационного, тембрального. 

 развитие способности  контролировать  свое  исполнение, умение самостоятельно исправлять ошибки. 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона в соответствие с возрастными 

особенностями 

 

Раздел  «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 развитие чувства  ритма. 

 обучение детей выразительно в движении передавать характер музыки.   

 развитие ориентировки в пространстве. 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам  в процессе упражнений, танцев,  игр. 

 

Раздел  «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

 расширение объема музыкальных впечатлений. 

 совершенствование эстетических чувств ребенка. 

 становление и развитие волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

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

 развитие музыкального мышления,  памяти, мелкой моторики 
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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. 
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1.3. Основные принципы построения и реализации Программы. 

 

Принципы дошкольного  образования: 

 

1. Доступность для каждого ребенка  образовательных  услуг, предоставляемых  системой дошкольного  

образования. 

2. Единство развития, воспитания и оздоровления детей. 

3. Единство  воспитательных воздействий семьи и дошкольного учреждения. 

4. Преемственность и непрерывность  дошкольного  и начального общего образования. 

5. Светский характер дошкольного образования. 

6. Личностно-ориентированный подход к развитию ребенка. 

7. Гуманизация  педагогического процесса. 

8. Соответствие  содержания, уровня и объема дошкольного  образования особенностям развития и состояния 

здоровья ребенка  дошкольного возраста. 

 

                                              Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС: 

 

1. Поддержка разнообразия детства,  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.                                  

2. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

3. Построение образовательной деятельности на основе возрастных и   индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных   действий ребенка в различных видах деятельности; 
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7. Возрастная адекватность  дошкольного  образования   (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

10.  Учет  этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

                                                 Методические принципы построения программы: 

1. Принцип  интегративности  – определяется взаимосвязью и взаимопрникновением различных видов искусства и 

разнообразием художественно – творческой деятельности. 

2. Принцип гуманности  -   любовь к жизни, ребенку, искусству. 

3. Принцип деятельности   -  деятельный подход (формирование умений самостоятельно применять знания в разных 

областях). 

4. Принцип культуросообразности - содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью  является человек, как личность, способная 

творить. 

5. Принцип  вариативности  - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну. 

6. Принцип  креативности – организация творческой деятельности. 

7. Принцип  эстетизации  -  предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства. 

8. Принцип  свободы выбора  -  в любой деятельности ребенку предоставляется выбор 

9. Принцип  обратной связи – рефлексия  педагогической деятельности т деятельности детей, анализ настроения и 

самочувствия ребенка, диагностика  индивидуальных  особенностей. 

10.  Принцип адаптивности   - предполагает  гибкое применение содержания и методов  эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от  индивидуальных и  психофизиологических особенностей каждого ребенка. 
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Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы  

дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и  

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных  

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена: 

 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его   

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и  

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и соответствует возрастным группам (2  

младшая, средняя,  старшая и подготовительная к школе группы). 

            

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  
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Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 

  

Возрастные особенности детей  3 - 4  лет 

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

практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей 

и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  
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 Возрастные особенности детей  4-5 лет. 

 

В среднем дошкольном возрасте,  благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту,  

ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание  попробовать себя в 

попытках  самостоятельного исполнительства.  Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Начинает  развиваться образное  мышление,  увеличивается  устойчивость внимания. 

Ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом,  но постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

 Голосовой аппарат    совершенствуется, увеличивается диапазон, дыхание становится более организованным, 

хотя еще довольно поверхностным.  Дети  отличаются большей слуховой  активностью, слуховым вниманием, слышат 

движение мелодии вниз и верх, могут выделять вступление к песне, петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом 

активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

 Дети этого возраста  более крепкие и подвижные, они могут четко ходить, бегать в соответствие с метрической  

пульсацией, чувствуют смену темпа, способны отметить 2-х, 3-х частную форму произведения и выразить это в 

движениях, могут достаточно выразительно передать  игровые и танцевальные образы. 

Основные достижения среднего  возраста связаны с развитием игровой деятельности:  появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, развитием  памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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 5-6 лет 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. На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным, успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, беге, 

прыжках,   значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 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.   

Совершенствуются  процессы высшей нервной деятельности: развивается способность  анализировать, обобщать, 

делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. 

В этом возрасте меняется качество музыкальной деятельности. У   ребенка шестого года жизни появляется 

предпочтение к тому или  иному виду музыкальной деятельности. Он осмысленнее воспринимает музыку, способен 

охарактеризовать прослушанное произведение, оценить исполнение песни, танца, музыкальной игры. Голосовой 

аппарат крепнет, расширяется диапазон,  дети  активно могут работать ртом во время пения, улучшается 

артикуляция.   В музыкальных  играх дети этого возраста  могут выразительно  передать  тот или иной образ,  

эмоционально  черты того  или  иного персонажа. 

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. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети к семи годам приобретают достаточный их возрасту опыт музыкального восприятия. Они умеют  

самостоятельно  определить на слух характер музыкального произведения, рассказать о своих переживаниях и 

впечатлениях по поводу прослушанной пьесы  или песни,  самостоятельно высказаться о содержании, различают не 

сложные   жанры музыки, выделяют средства музыкальной выразительности. Собственное исполнение песен доставляет 

детям удовольствие, у них к этому возрасту достаточно сформирован навык естественного непринужденного пения, они 

отличают активное пение  от пассивного, придерживаются певческой установки. В этом возрасте продолжается работа 

над закреплением ранее полученных навыков  в области восприятия и пения, развивается эмоциональная сфера ребенка, 

способность к сопереживанию, проводится работа над  правильным звукообразованием, чистотой интонирования, 

дикцией и дыханием. Дети шести лет самостоятельно могут  определить двух – трехчастную форму произведения, 

отметить в движении изменение динамики, выделяют фразы, акценты, сильную долю такта, с большим интересом 

откликаются на творческие  задания (танцевальные, игровые), проявляя самостоятельность, инициативу, творческую  

активность. Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

                                                      

         К концу года ребёнок 4-х лет 
 

 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: притопы,  хлопки различного вида,  умеет двигаться в паре,  выполнять 

простейшие действия с предметами. 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

                                                                         

        К концу года ребёнок 5-ти лет 

 

  дает простейшее понятие о характере муз произведения.         

 узнаёт песни, мелодии; 

 различает звуки по высоте (секста-септима); 

 поёт протяжно, четко поизносить слова; 

 выполнят движения в соответствии с характером музыки; 

 может инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 

 

        К концу года ребёнок 6-ти лет 

 

 различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 узнаёт произведения по фрагменту; 

 самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  
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 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать,  не подражая друг другу; 

 играет   мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова,  поет с аккомпанементом; 

 ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

 

        К концу года  ребенок 7-ми лет   

 

 узнает гимн РФ; 

 определяет  музыкальный жанр произведения; 

  различает  части произведения; 

  определяет настроение, характер музыкального произведения; 

  слышит в музыке изобразительные моменты; 

           воспроизводит  и чисто поет  несложные песни в удобном диапазоне; 

  сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая установка); 

  выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

 передает  несложный ритмический рисунок; 

 выполняет танцевальные движения качественно; 

  инсценирует игровые песни; 

 исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения 

музыкальных занятий. 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. Музыка используется в режимных 

моментах. 
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Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

 Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Умение петь выразительно, передавая эмоциональное содержание песни.   

 Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

 Умение выразительно  передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
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ΙΙ раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

1. Содержание  образовательной деятельности  

1.1. Содержание работы по музыкальному воспитанию во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 

      Содержание музыкального воспитания в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти.  

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание.   

1. Побуждать  детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

2. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

3. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение.   

1. Способствовать развитию певческих навыков: подпевать без напряжения в диапазоне «ре» («ми») — «ля» («си»),  

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. 

2. Передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество.   
1. Побуждать детей к пропеванию мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля».  

2. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения.    

1. Формировать навык  двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

2. Совершенствовать основные движения (ходьба и бег).  Закреплять умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

3. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

4. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

5. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

1. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.   

2. Побуждать  к более точному выполнению движений, передающие характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

2. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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1.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 

  перед дневным сном 

 при пробуждении 

 на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

 Другие занятия 

 Театрализованная 

деятельность 

 Слушание музыкальных 

сказок,  

 Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 
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родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

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; 

 во время умывания 

 на других занятиях  

 во время  прогулки (в 

теплое время)  

 в сюжетно-ролевых играх 

 в театрализованной 

деятельности 

  на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 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 пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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 Музыкально-

дидактические игры 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, 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 

-Игры, хороводы  

- 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 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

 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 
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самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

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 

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 рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

 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) 
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 персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 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 

 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-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

 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 
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звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, 

игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

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  

 

 

1.3. Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (от 4 до 5 лет) 

         Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, отзывчивость при восприятии  

 обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

Слушание.  

1. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

2. Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

3. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Пение.  

1. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре-си первой октавы).  
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2. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

3. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  

4. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество.  

1. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

2. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

1. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

2. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

3. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

4. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

5. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

1. 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.). 

2. Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 

1. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
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1.4. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 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» 

 

 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) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
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предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, экскурсии 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

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 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

 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 пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для кукол», 

«семью»,  где дети исполняют 

известные им песни 

  Музыкально-

дидактические игры 

 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  

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 

- 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 

 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) 
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упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

 Концерты-импровизации 

 

 

 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  

 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 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
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- Празднование дней рождения 

 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

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-ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- на праздниках и развлечениях -Игры  

- Празднование дней рождения 

 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, 

игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 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 

 

1.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

         Содержание музыкального воспитания в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

 продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё; 

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

 продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух; 

 способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание.  

1. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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2. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

3. Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов  

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

 

Пение.  

1. 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. 

2. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

3. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

4. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество.  

1. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

2. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

1. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

2. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

3. 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). 

4. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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5. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

1. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

2. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

3. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

2. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

1.6. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 



37 
 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

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) 

 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 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 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 разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 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 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 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 
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 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

песенников  

 

 

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 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- 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 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

 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 пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 
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игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 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 рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

 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) 
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для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 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-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
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 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 пении, движении, 

музицирование 

 Придумывание мелодий 

на заданные и собственные слова 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

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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1.7. Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

           Содержание музыкального воспитания в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус; 

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание.  

1. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

2. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

3. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

4. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение.  

1. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

2. 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). 

3. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 
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Песенное творчество.  

1. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

2. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

3. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

1. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

2. Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

3. Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

4. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

5. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

2. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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1.8. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 развлечениях 

 

 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; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 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) 

 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 



46 
 

 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 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

 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-
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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 детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

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 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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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 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

 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 пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 
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соответствующего характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

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 рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

 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 
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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  

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;  Занятия   Создание условий для  Совместные праздники, 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры  

- Празднование дней рождения 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в пении, движении, 

музицирование 

 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» 

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 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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1.9. Методическое обеспечение программы. 

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская  В.А. «Детство».  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования" , ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 1998 г. 

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

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

младших школьников.) 

 

Перечень 

методических 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа  

авт.- сост. Лунёва. Т.А. – Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Картушина М. Ю.. Забавы для малышей: развлечения для детей 2й мл. группы 

3. Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 3 – 4 лет. 

авт. -  сост. Бекина С. И., Ломова Т. И., Соковникова В. И. –изд  «Просвещение», 1981. 

4. Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет 

     авт. -  сост. Бекина С. И., Ломова Т. И., Соковникова В. И.. –изд  «Просвещение», 1983. 

5. Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет 

      авт. -  сост. С. И. Бекина, Т. И. Ломова, В. И. Соковникова. –изд  «Просвещение», 1984. 

6. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» - М.: Просвещение, 1991 

7. Радынова О.П. «Природа и музыка», конспекты занятий. – М..: ТЦ Сфера, 2009 

8. Зарецкая Н.В. Пособие для практических работников ДОУ – 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2007 

9. Жукова Р.А. «Танцы для детей», подготовительная группа, ИТД «Корифей» 2010 

10.  Аджи А.В., Кудинова Н.П. Практическое пособие для педагогов ДОУ, «Художественно-

эстетическое развитие», Воронеж: ООО «Метода», 2014 
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ΙΙΙ раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

1.Формы организации музыкальной деятельности 

1.1. Регламентированная музыкальная деятельность 

1.1.1.  Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

одновременно участвует  вся  группа воспитанников  того или иного возраста.  

         Музыкальные способности   ребенка проявляются в совместной деятельности со взрослым и другими детьми. 

Педагог последовательно и  методично влияет на индивидуальное развитие каждого ребенка опосредованно через весь 

детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с программой,  по всем видам музыкальной деятельности. 

 

Формы проведения занятий следующие: 

1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

4. Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1. Музыкально- ритмические движения 

2. развитие чувства ритма, музицирование 

3. пальчиковая гимнастика 

4. слушание, импровизация 

5. распевание, пение 

6. пляски, хороводы 

7. игры (музыкально-сюжетные ролевые игры, игры фантазии,  игры  эксперименты, игры этюды , игровые проблемные 

ситуации  
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Объем НОД по музыкальному воспитанию: 

Возраст 

ребенка 

Группа  Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 3-х до 4-х 2младшая  72 2 15-20 минут 

от 4-х до 5-ти средняя  72 2 20- 25 минут 

от 5-ти до 6-ти старшая  72 2 25 -30  минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная 72 2 30 -35  минут 

 

1.1.2. Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы деятельности НОД 
Музыка в повседневной 

жизни 

Занятия Праздники Развлечения  Групповая  Подгрупповая  Индивидуальная  
Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

 

 

 

1.1.3. Утренники  и  развлечения. 

Как форма организации детской музыкальной деятельности,  праздники и развлечения сочетаются с другими 

видами деятельности: театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной. Они  помогают решать 

важные нравственно-эстетические задачи воспитания, формируют  положительные  эмоций у  дошкольников, 

расширяют запас их  музыкальных впечатлений. 
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1.1.4. Тематическое планирование на 2016 – 2017 уч. г. 

 

Сроки Тема Цель Возрастная категория 

Праздники 

Сентябрь «День знаний» 
Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 
Подготовительная группа 

Октябрь 
Праздники   

«Осенины» 

Организовать досуг детей, обогатить новыми музыкальными 

впечатлениями, формировать знания детей об осенних 

явлениях природы. 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы. 

Ноябрь «День матери» 
Утверждение значимости роли матери и семьи в российском 

обществе. 

Старшая, подготовительная 

группа 

Декабрь «Новогодний бал» 

  Создать у детей веселое, радостное настроение и атмосферу 

сказки, предоставить возможность  каждому ребенку принять 

участие в играх, хороводах, получить яркие, запоминающиеся 

впечатления. 

Все возрастные группы 

Февраль 
«День защитника 

Отечества» 

Воспитание чувства патриотизма; формирование чувства 

сопричастности к истории нашей страны. 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Март 
«Праздник 

бабушек и мам» 

Развивать детское творчество, воспитывать уважительное 

отношение к мамам, подчеркнуть важность семейных 

ценностей 

Все возрастные группы 

Март Масленица 
 Организовать досуг детей, воспитывать интерес и уважение к 

традициям  русского народа. 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Апрель  

Развлечение 

«В гости к нам 

пришла весна» 

Организовать досуг детей, формировать знания о весенних 

явлениях природы, обогатить новыми музыкальными 

впечатлениями 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Май День Победы 
Воспитание чувства патриотизма; формирование чувства 

сопричастности к истории нашей страны. 

 Старшая и подготовительная 

группы. 

Май Выпускной бал 
Закрепление музыкальных и художественно-эстетических 

навыков, создание праздничной атмосферы 

Дети и родители выпускных 

групп 

Июнь 
«День защиты 

детей» 

Доставить детям радость, способствовать развитию детского 

творчества. 
Все возрастные  группы  
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1.2. Нерегламентированная музыкальная  деятельность 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки,    

утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует 

детей.     

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает  

непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на 

музыкальном занятии, он с интересом повторяет элементы пляски, подбирает мелодию на  музыкальном    инструменте, 

напевает запомнившиеся песни. Такие упражнения можно рассматривать как   элементы самообучения.    

 

2. Система взаимодействия специалистов ДОУ. 

                   

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

      

В деятельности музыкального руководителя ДОУ можно выделить три основных направления:  

1. Музыкальный руководитель отвечает за правильную постановку и выполнение задач музыкального образования 

детей. 

2. В перечень обязанностей музыкального руководителя входит оказание методической помощи педагогическому 

коллективу по организации музыкального образования дошкольников. 

3. Важным направлением деятельности музыкального руководителя является его взаимодействие с родителями 

детей.            

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

   

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного образовательного учреждения 

включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение 

содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев 

праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-пространственной 
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музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения.  

       

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива включают:  

1. Индивидуальные и групповые (по 2–4 человека) консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях 

музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; 

осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара для детей; 

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой;  

4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных 

заданий в группах;  

5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального 

образования детей;  

6. Проведение открытых музыкальных занятий.  

 

3. Взаимодействие музыкального руководителя с родителями. 

 

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать ребенка к миру музыки, научить 

понимать его, наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое 

отношение к  миру. Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского 

сада и семьи, поскольку те знания, которые ребенок получает в детском саду, должны подкрепляться в домашних 

условиях. Поэтому важно заинтересовать родителей, сделать их союзниками в работе по музыкальному воспитанию 

детей. 

 

Основные направления в работе  с родителями: 
 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 
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 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

 

4. Связь музыкального воспитания с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Развитие физических качеств  в  музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми ,  развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведении. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей , сенсорное развитие, формирование целостной картины мира.  

«Социально-

личностное 

развитие» 

 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
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5. Материально – техническое обеспечение программы 

5.1. Материально- техническое оснащение музыкального зала 

            

      Оборудование:            

 Пианино 

 Аудиоплейер  

 Радиомикрофоны  

 Микшерный пульт  

 Акустическая система 

 Компьютер  

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения 

 Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями  

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 

Детские музыкальные инструменты: 

 Металлофон  

 Ксилофон  

 Свистульки  

 Барабаны 

 Бубны  

 Тамбурины маленькие 

 Треугольники  

 Маракасы  

 Трещотки   

 Кастаньеты  

 Бубенцы на ручке 

 Колокольчик большой 
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 Колокольчики  

 Ложки деревянные 

 

Игрушки озвученные: 

 Гитара  

 Баян  

 Погремушки  

 

Костюмы театральные детские 

Костюмы театральные для взрослых 

Стулья детские  

Стулья мягкие  для взрослых 

Ковер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


