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Пояснительная записка 

     Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо 

как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне  атрофируется…» 

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

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

« Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…» 

     В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития  у детей эмоциональной  отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым 

они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе 

основной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/. Рабочая программа разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

     Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой/. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Конституцией РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение о ДОУ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ОУ 

 ФГОС ДО 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г., в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 

    Данная программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка». В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

младшей группы, средней, старше, подготовительной. Цель рабочей учебной программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

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

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

2год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 
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3год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

     Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. 

     Результатом реализации учебной программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

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

движений, пластичность); 

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

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

     Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана 

ДОУ. 

Группа Длительность одного 

занятия 

Количество часов 

Неделя Год 

Первая младшая группа 10минут 2 72 

Вторая младшая группа 15минут 2 72 

Средняя группа 20минут 2 72 

Старшая группа 25минут 2 72 

Подготовительная группа 30минут 2 72 

  

     I.Основные цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

     Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей.  

     Раздел «Слушание»: 

     - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

     - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности, формирование музыкального вкуса, 

     - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

     Раздел «Пение»:  

     - формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

     - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

     Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

     - развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства; 
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     - обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

     - развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

     - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

     - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

     - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

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

     - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

     Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах: 

     - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

     - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

     - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная НОД состоит из трёх частей. 

 

     1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на музыкальную деятельность и развивать навыки основных и 

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

     2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

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

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. 

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

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

В основную часть НОД включается и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

     3. Заключительная часть. 

Музыкальные игры, пляски. 
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Музыкальные занятия по программе 

                    «ЛАДУШКИ» 
   
 

 

 

 программе ладушки 

 

Занятия музыкального 

руководителя с 

воспитателями 

 Занятия с воспитанниками 

 

   

 

   Знакомство с русскими 

народными песнями 

(детские, плясовые, 

колыбельные , обрядовые 

песни) 

    

   Исполнение русских 

народных песен 

   

    Знакомство с 

хороводными играми, 

танцевальными 

движениями, хороводами 

    

   Знакомство с 

классической музыкой 

   

    Исполнительская 

деятельность  на детских 

музыкальных  

инструментах 

    

 
 

     Занятия с применением 

технологии  аудиального 

развития  

    

   Занятие – театрализация 

   

    Организационные 

занятия 

    

   Познавательные занятия 

по циклам 

   

    Интегрированные 

занятия 

    

   Комплексные занятия 

    

   Занятия с применением 

музыкотерапии 

  

   Занятия - концерт 
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Музыкальные занятия        

познавательной 

направленности 

 

 

Звуки, которые нас 

окружают 
Классическая музыка 

Знакомство с 

нотной грамотой 

Развитие 

коллективного 

ритмического слуха 

Знакомство с 

музыкальными 

инструентами  

Интегрированные 

занятия 

Музыка - ИЗО Музыка - театр 

Музыка - 

физкультура 

Музыка – 

развитие речи 

Музыка – 

аудиальное 

развитие 
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II. Интеграция 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; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

развитие собственного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки;  

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

формирование игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания занятий по музыкальному развитию 

детей; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской художественной 

литературы, развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия, развитие активного словаря. 

 

     

III. Группа общеразвивающей направленности для детей от 2-3 лет. 

3.1. Возрастные особенности детей  2-3 года  жизни в музыкальной деятельности. 

     В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более многогранно. 

Ребенок начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях 

людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного 

ребенка. 

     Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к 

искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. 

Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего, воспринимает ее 
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общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. 

В системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и 

сенсорными способностями формируются художественное мышление. Ребенок 

сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими 

явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям. 

     В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти. 

    В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения. 

    В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

     Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, 

узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. Подпевают взрослому, правильно 

передавая ритм и отдельные интонации мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, 

упражнениях по показу взрослого.  

 

     3.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе  

общеразвивающей направленности для детей от 2-3лет. 

     Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

     Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

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

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать на 

содержание.  

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

     Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

пению. 

     Музыкально-ритмические движения  
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.  



11 
 

          Занятия проходят два раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 

          Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников, в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

           К концу года ребенок 

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

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки: 

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

кисти рук; 

 называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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3.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

3.3.1.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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

произведений в группе; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

- детские игры забавы, 

потешки; 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности.  

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО; 

Экспериментирование со 

звуком. 

 

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, шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
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3.3.2.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 

Индвидуальные 

Использование музыки: 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театральной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

произведений в группе; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

- детские игры забавы, 

потешки; 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
 

 

 

3.3.3.Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность ссемьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы. 

деятельности в группе: 

 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

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-передвижки). 

Создание музея 

любимого композитора. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
 

 

 

3.3.4.Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные момент 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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры. 

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 ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

-игра на музыкальных 

инструментах, 

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, 
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экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-

дидактические игры. 

папки-передвижки). 

Создание музея 

любимого композитора. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

IV. Группа общеразвивающей направленности для детей от3-4 лет 

4.1. Возрастные особенности детей 3-4 года жизни в музыкальной деятельности. 

    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, выполнении 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. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 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. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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. 

 

4.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе  

общеразвивающей направленности для детей от 3-4лет. 

 

     Цель музыкального воспитания: 
воспитывать 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 неё реагировать. 

     Слушание 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

     Пение 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

     Песенное творчество 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

     Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе её звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение).      Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 
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бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе по музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

  Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками, без них.  

 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, едут машины, летят самолеты и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

      

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

     Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению простейших навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

    

  Занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут, в соответствии с требованием СанПиН. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения, которое проводится раз в месяц и 

тематические, календарные праздники и утренники.  

     К концу года дети могут: 

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте в пределах октавы; 

 замечать изменение в звучании (тихо-громко); 

 петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
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4.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

4.3.1.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 

иразвлечениях. 

Занятия, праздники и 

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, 

предетов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

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, шумовой 

оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
 

 

 

4.3.2. Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

 детьми 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использования 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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

- песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий). 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 
 

 

4.3.3.Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагог 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

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 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

нотных тетрадей по 

песенному репертуару; 

- атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косынки 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. 

 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

 

 

 

 

4.3.4.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 и 

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 ряженья, 

ТСО. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-
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инструментах.  

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-

дидактические игры. 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
 

  

4.3.5.Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах).  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Смостоятельная 

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 и 

развлечения.  

Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры; 

- празднование дней 

рождений. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

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 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 
 

 

 

  



22 
 

V. Группа общеразвивающей направленности для детей от 4-5лет. 

     5.1. Возрастные особенности детей  4-5 года жизни в музыкальной деятельности. 
     Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

     В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

     Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно 

внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее 

настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. Может отобразить 

характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

     Дети 5 года жизни очень активны, в окружающем пространстве ориентируются более 

уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и имение контрастной 

двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и 

выбирают соответствующие движения. 

     Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), 

используют изобразительные и выразительные жесты. 

     Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального 

ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

     Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

    

       5.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет. 
     Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.  

     Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. В том возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на неё, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях.  

     Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни.  

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

     1. Вводная часть.  

 Музыкально-ритмические упражнения. 

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

     2. Основная часть.  

 Слушание музыки. 

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

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.   

 Пение. 
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     Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

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

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей.  

     3. Заключительная часть.  

 Игра и пляска. 

     Цель -  доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

      На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

     К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением; 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте в пределах сексты-септимы; 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии но одном звуке; 

      

     Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству.  

 

     Слушание 
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. Закреплять знание о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать, слушать произведение до 

конца). 

  Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении.  

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий - 

низкий в пределах сексты, септимы). 

     Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, согласованно (в 

пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

    

 

  Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?» «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки.  

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

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах, хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки.  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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5.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

5.3.1.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 

(ознакомлением с 

окружающими 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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

просмотр детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 
 

 

.5.3.2. Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Совместная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки в 

(теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

озвученных), 

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), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерт для 

кукол», «семью», где 

дети исполняют 

известные им песни. 

Музыкально-

дидактические игры 

 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных 

песенников. 

 

 

5.3.3. 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 музыки: 

 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на других занятиях; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

- празднование дней 

рождений. 

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). 

Открытые музыкальные 
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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. 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

 

5.3.4. 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; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на других занятиях; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента;  

- празднование дней 

рождений. 

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 композиторов. 

ТСО. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Создание музея 
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дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Игры в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

любимого композитора. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

      

      

5.3.5. 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; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на других занятиях; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия. Праздники и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры; 

- празднование дней 

рождений. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

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. 

 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 
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VI. Группа общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 

    6.1. Возрастные особенности детей 5-6 года жизни в музыкальной деятельности. 

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от роли речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли для них становятся более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их  пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных  ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно-

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

     Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 
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НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе.  

 

     6.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей 

направленности для детей от 5-6лет. 

     Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни.  

     Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть.  

 Музыкально-ритмические упражнения 

     Цель – настроить ребенка на занятия и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

     2.Основная часть. 

 Слушание музыки 
     Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

 Подпевание и пение 

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

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

часть в НОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство 

сенсорных способностей. 

     3. Заключительная часть. 

 Игра или пляска 

      Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На 

занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

     К концу года дети могут: 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
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 6.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

6.3.1.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 

(ознакомлением с 

окружающими 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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

просмотр детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия». 

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, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 
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6.3.2. Раздел «Пение» 

Форма работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 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 музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки в 

(теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия. Праздники и 

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 не 

озвученных), 

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. 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных 

песенников. 
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книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности.  

  

 

 

 

6.3.3. Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

- 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; 

- формирование 

танцевального 

творчества; 

- импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождений 

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 под 

музыку 

соответствующего 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 
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характера. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца. 
 

 

6.3.4. 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 

рождений. 

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 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. 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 
 

       

6.3.5. 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. Музыка в 

повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождений. 

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 композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании. 

Придумывание мелодий 

на заданные и 

собственные слова. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составлений 

композиций танца. 

Импровизация на 

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-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 
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VII. Группа общеразвивающей направленности для детей от 6-7лет. 

7.1. Возрастные особенности детей 6-7 года жизни в музыкальной деятельности. 
     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 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. 

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

музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение. Разобраться в средствах музыкальной выразительности. Дети 

чувствуют разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к 

целостному восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер музыки, но 

и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети уже относят 

произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, 

немного грустно (о колыбельной). 

     Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может выражать 

разнообразные чувства, переживание человека, но индивидуальные проявления часто 

«обгоняют» возрастные возможности. 

     Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей, которые 

усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и тех, кто не имел такой 

подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу из семьи). 

     Голосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако певческое  звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон 

должен постепенно расширяться (ре  первой октавы—до второй). Этот диапазон наиболее 

удобен для многих  детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В певческом 

диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, 

звонкость,   хотя сохраняется  специфически детское, несколько открытое звучание. В целом 

хор детей 6—7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.  

     Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде всего 

выражается в овладении основными видами движений, в их координированности. Возникает 

еще большая возможность использовать движение как средство и способ развития 

музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить 

себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр 

подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое 

отношение к музыке. 

     Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое внимание 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают простейшими 

приемами игры на ударных инструментах (барабан, бубны, треугольники и металлофон и др.); 

хорошо запоминают их устройство, различают по тембровому звучанию.  
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7.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет. 

     Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.    

     Цель музыкального воспитания:  
 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре; 

 воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке; 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и  динамический слух; 

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 

 обучать игре на ДМИ; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

К концу года дети могут: 

 узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать части произведения; 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

 выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию; 

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать  в выполнении творческих заданий; 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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7.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

7.3.1. Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации 

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 

(ознакомлением с 

окружающими 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 и 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных сказок; 

- беседы с детьми о 

музыке; 

- просмотр 

мультфильмов, 

просмотр детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в группе:  

 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

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, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Просмотр 

видеофильмов. 
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7.3.2. 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 музыки: 

 

- 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 и 

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 не 

озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«кукольный театр», 

«спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

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-передвижки). 

Создание музея 

любимого композитора. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье.  

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных 

песенников. 
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иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности.  

Инсценирование песен, 

хороводов. 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией. 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности.   

  

 
 

 

7.3.3. 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 

физкультуре; 

- 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 

рождений 

 

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 

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-передвижки). 
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музыкальных 

спектаклей.  

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

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 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений. 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

 

7.3.4. 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 

рождений. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

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, 
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атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых. 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея 

любимого композитора. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

 

7.3.5. 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. Музыка в 

повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры; 

- празднование дней 

рождений. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов  для ряженья. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

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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ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании. 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок.  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составлений 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«спектакль», «оркестр». 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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VIII. Примерный план работы по музыкальному воспитанию детей 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Тема Группа Дата проведения 

1. Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими воспитателями. 

 План факт 

Сентябрь 

Октябрь 

 

2. Осеннее развлечение  Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

Октябрь  

3. День матери Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

Ноябрь  

4. Новогодние праздники 

(развлечение) 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

Декабрь  

5. «Прощание с Ёлочкой» 

(развлечение) 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. 

Январь  

6. Анализ проведения  

мероприятий за первое 

полугодие. 

 Январь  

7. 23 февраля (развлечение с 

элементами театрализации)  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль  

8. 23 февраля (развлечение) Вторая младшая.  Февраль  

9. 8 Марта  (утренник) Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. 

Март  

11. «Как на Масленой неделе…» 

развлечение  

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. 

Март  

12. апреля – «День смеха» 

развлечение 

 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. 

Апрель  

13. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Все Апрель  

13. 9 Мая (участие в митинге 

«Бессмертный полк»). «День 

Победы» 

Подготовительная. Май  

14. «День Победы» утренник Старшая, подготовительная. Май  
15. До свидания детский сад 

(выпускной) 

Подготовительная  Май  

16. Здравствуй, лето! Все Июнь  

 

 

IX. Контроль за развитием музыкальных способностей детей. 

 

     Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного её осуществления. 

     Критерии диагностики: 

     Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп 

детского сада.  

     Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

     Оценка уровня развития по трёхбалльной  системе: В – высокий уровень ( ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); С – средний уровень ( справляется с заданием при поддержке взрослого); Н – 

низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием).  
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     Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и 

разобрать задания для детей.  

      

     При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями: 

 

 

Дети 3-4 лет Дети 5-7 лет 

1. Ладовое чувство:   1. Ладовое чувство:   

- просьба повторить; 

- наличие любимых произведений; 

- узнавание знакомой мелодии; 

- высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей 

средней группы); 

- определение правильности интонации в пении 

у себя и у других (для детей средней группы). 

- просьба повторить наличие любимых 

произведений; 

- эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями (использование образных сравнений, 

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии.  

 

2. Музыкально-слуховые представления: 2.Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей группы – 

выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо известной попевки из 

3-4 звуков на металлофоне (для детей средней 

группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения;  

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой мелодии, попевки; 

- подбор по слуху малознакомой мелодии или 

попевки. 

3. Чувство ритма: 3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма 

движений характеру и ритму музыки с 

контрастными частями.  

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки 

(с использованием смены ритма). 

 

 

X. Учебно-методический комплекс.  

1. Фонотека классической и народной музыки. 

2. Портреты русских и зарубежных исполнителей. 

3. Наглядно-иллюстрированный материал: 

- сюжетные картинки; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Музыкальные инструменты в картинках». 

4. Музыкальный центр LG. 

 

5. Электронное фортепиано CASIO 

6. Музыкальные инструменты: 

- музыкальные ложки – 5 пар; 

- набор колокольчиков на подставке – 8 шт.; 

- кастаньеты пластиковые – 5 пар; 
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- трещотка Дельфин – 1шт.; 

- джингл-стик – 2 пары; 

- браслет с бубенцами – 8 шт.; 

- металлофон – 25 нот – 1шт.; 

- металлофон – 15 нот – 1шт.; 

- металлофон – 12 нот – 1шт.; 

- тамбурин без мембраны с 16 джинглами – 1 шт.; 

- набор перкуссии: 

 маракасы – 1 пара; 

 джингл-стиг – 1шт; 

 кастаньеты -1пара; 

 кастаньеты на ручке – 1 шт; 

 тон-блоки – 4шт.; 

 гуиро-1шт; 

 шейкер – 2шт; 

 клавесы – 2шт.; 

 треугольники – 6шт.; 

 тамбурин – 2шт. 

 

7. Маски – шапочки. 

8. Ленточки – 18шт. 

9. Платочки – 8шт. 

10. Флажки – 42шт. 

11. Султанчики – 40шт. 

 

Программное обеспечение. 

Перечень комплексных программ: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304с.  

 

Перечень парциальных программ и технологий: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. «Ладушки» Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт – Петербург 2010. 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет.  

 

Перечень пособий: 

1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 348с. 

2. Вохринцева С. Окружающий мир. Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий».,  – 2006. 

3. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Музыкальные инструменты: 

Ударные. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство «Страна Фантазий»., - 

2003. 

4. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Музыкальные инструменты: 

Струнные. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство «Страна Фантазий»., - 

2003. 

5. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Музыкальные инструменты: 

Клавешные и Электронные. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство 

«Страна Фантазий»., - 2003. 
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6. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Музыкальные инструменты: 

Духовые. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство «Страна Фантазий»., - 

2003 

7. Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: музыкальный сборник. – 2-е изд. – 

М.: ВАКО, 2016. – 80с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М:. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

9. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

10. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 

11. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216с. 

12. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./ М.А. Михайлова; худож. Н.В. Павлычева. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

– 240с.: ил.- (Игра, обучение, развитие, развлечение).  

13. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. Игры звуками. Учебно-

методическое пособие. – Санкт-Петербург. 2003г. 

14. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – Издательство: Астрель.  Москва 2000. 


