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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство, как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результат нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

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

биологического наследия. «Начинать 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. 
 
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей. 
 
Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 

ДОУ и на основе программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/ Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 

2009г.) Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 
 
- Законом РФ «ОБ образовании» 

- Национальной доктриной образования РФ 

- Концепцией модернизации российского образования 

- Концепцией дошкольного воспитания. 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса 
к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей 
в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 
различные виды детской деятельности. 

Задачи: 
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса, детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений, интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности 
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1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

Принципы формирования программы: 
 
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 
психического развития на каждом возрастном этапе. 

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-
исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 
7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 
8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности 
 

Подходы к формированию Программы: 
 
1. Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ 
музыкального образования детей дошкольного возраста. 
2. Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 
деятельности детей от 3 до 7 лет. 
3. Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности с учетом возраста, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 
4. Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования) 
5. Материал Программы распределяется по возрастным дошкольным группам и видам 
музыкальной деятельности. 
 

1.4. Целевые ориентиры освоения Программы 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 
отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 
воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 
музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 
(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые 
образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 
искусства; - становления эстетического отношения к окружающему миру; 
- формированию элементарных представлений о видах музыкального 
искусства; - сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализации самостоятельной творческой деятельности. 
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 
ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 
направлении « 
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Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 
2.6.) 

 
 
 
 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я группа 

-слушать музыкальные 
произведения до конца, 
узнавать знакомые 
песни; 
- различать звуки по 
высоте (октава); 
- замечать динамические 
изменения (громко -
тихо); 
- петь, не отставая друг 
от друга; 
- выполнять 
танцевальные движения 
в парах; 
- двигаться под музыку 
с предметом. 
Целевые ориентиры 
по ФГОС  ДО: 
ребенок эмоционально 
вовлечен в 
музыкально – 
образовательный 
процесс, проявляет 
любознательность 

- слушать музыкальное 
произведение, 
чувствовать его 
характер; 
- узнавать песни, 
мелодии; 
-различать звуки по 
высоте (секста – 
септима); 
- петь протяжно, четко 
произносить слова; 
- выполнять движения в 
соответствии с 
характером музыки; 
- инсценировать (вместе 
с педагогом) песни, 
хороводы; 
- играть на металлофоне 
Целевые ориентиры 
по ФГОС  ДО: 
Ребенок проявляет 
любознательность, 
владеет основными 
понятиями, 
контролирует свои 
движения, обладает 
основными 
музыкальными 
представлениями. 

- различать жанры в 
музыке (песня, танец, 
марш); 
- звучание музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения 
по фрагменту; 
- петь без напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо произносить 
слова, петь с 
аккомпанементом; 
- ритмично двигаться в 
соответствии с 
характером музыки; 
- самостоятельно менять 
движения в 
соответствии с 
трехчастной формой 
произведения; 
- самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, действовать, 
не подражая друг другу; 
- играть мелодии на 
металлофоне по одному 
и в группе 
Целевые ориентиры 
по ФГОС  ДО: 
ребенок знаком с 
музыкальными 
произведениями, 
обладает 
элементарными 
музыкально – 
художественными 
представлениями. 

- узнавать Гимн 
РФ; - определять 
музыкальный жанр 
произведения; 
- различать части 
произведения; 
- определять настроение, 
характер музыкального 
произведения; 
- слышать в музыке 
изобразительные 
моменты; 
- воспроизводить и 
чисто петь несложные 
песни в удобном 
диапазоне; 
- сохранять правильное 
положение корпуса при 
пении (певческая 
посадка); 
-выразительно двигаться 
в соответствии с 
характером музыки, 
образа; 
- передавать несложный 
ритмический рисунок; 
- выполнять 
танцевальные движения 
качественно; 
- инсценировать игровые 
песни; 
- исполнять сольно и в 
оркестре простые песни 
и мелодии. 
Целевые ориентиры 
по ФГОС  ДО: 
ребенок опирается на 
свои знания и умения 
в различных видах 
музыкально – 
художественной 
деятельности. 
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Восприятие 
 

Ценностно – целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 
восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной 
культуры. 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1. Ребенок проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 
 

Определяет 1 и 2-х 

частную форму 

произведения. 
 
2. Ребенок может 

рассказать, о чем 

поется в песне, владеет 

речью. 
 
3. Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на динамику 
 

(громко – тихо); 

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан. 
 

4. Ребенок овладевает 

культурными 

способами 

деятельности. 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки 
 

2. Ребенок 

эмоционально 

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков. 
 

3. Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 
 
4. Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 
 
2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку. 

Узнает произведения 

по фрагменту 
 
3. Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

1. Ребенок обладает 

навыками 

воображения. 

Сформирован 

музыкальный вкус, 

развита речь, 

словарный запас. 
 

2. ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 
 

3. Ребенок обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

музыкальных 

движениях, играх и 

постановках. 

 

 
 

Детское исполнительство 
Пение 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 
слуха; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной 
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культуры. 
 

Младшая группа 
 
 

- способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения диапазоне 

РЕ (МИ) – ЛЯ (СИ); 
 
- учить петь в одном 

темпе со всеми; 
 
- чисто, ясно 

произносить слова; 
 

- передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 
 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС  ДО: 
 

- проявляет 

интерес к песням, 

эмоционально 

откликается на 

них 

Средняя группа 
 
 

- обучать 

выразительному пению; 
 
- формировать умение 

петь протяжно (РЕ – 

СИ); 
 

- развивать умение 

брать дыхание; 
 
Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; 
 
- учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого). 
 
Целевые 

ориентиры по 

ФГОС  ДО: 
 

- ребенок 

откликается на 

музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

Старшая группа 
 
 

- формировать умение 

петь легким звуком в 

диапазоне РЕ (1) – ДО 

(2); 
 
брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 
 
- соблюдать динамику 

во время пения 

(умеренно, громко, 

тихо); 
 
- развивать сольное 

пение с 

аккомпанементом и без 

него; 
 
- содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера; 
 
- развивать 

музыкальный вкус 

(создавать фонд 

любимых песен). 

Подготовитель

н группа 
 
- совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-слуховую 
координацию; 
- закреплять 
практические навык 
выразительного 
исполнения песен; 

- учить брать 
дыхани удерживать 
его до ко фразы; 
- чисто артикулиров 
- закреплять умения 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
аккомпанементом и 
него. 
Целевые 
ориентиры ФГОС  
ДО: 
-  у  р е б е н к а  

с к л а ды в аю т с

я  

п р е д п о сылк и  

музыкальной  

гр амотно сти .  

 
Целевые 

ориентиры ФГОС  

ДО: 
 

- ребенок обладает 

элементарными 

музыкальными 

представлениями. 
 
 
 
 
 
 



8



Музыкально – ритмические движения 
 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента 
музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 
воспроизведению движений под музыку. 

 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

- учить двигаться 
соответственно 2-х 
частной форме 
музыки; 
- совершенствовать 
основные виды 
движений (ходьба, 
бег); 
- улучшать 
качество 
танцевальных 
движений; 
- развивать умения 
выполнять 
движения в паре; 

- эмоционально 
передавать игровые и 
сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с 

характером музыки; 
 
- совершенствовать 
танцевальные 
движения, расширять 
их диапазон; 
- обучать умению 
двигаться в парах в 
танцах, хороводах; 
- выполнять 

 
простейшие 
перестроения; 
- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений. 

- развивать 
танцевальное 
творчество: учить 
придумывать движения 
к танцам, проявляя 
оригинальность и 
самостоятельность; 
- учить 
импровизировать 
движения разных 
персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 
 
содержания песен, 
хороводов. 

- способствовать 
дальнейшему развитию 
навыков танцевальных 
движений; 
- продолжать учить 
выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии 
с характером музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; 
 
- развивать танцевально-
игровое творчество; 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов в песнях, танцах, 

театральных постановках. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

- знакомить с 
дудочкой, 
металлофоном, 
барабаном, с их 
звучанием; 
- способствовать 
приобретению 
элементарных 
навыков 
подыгрывания на 
детских музыкальных 
инструментах. 

- формировать умения 
подыгрывать 
простейшие мелодии на 
деревянных ложках, 
других ударных 
инструментах; 

- четко передавать 

простейший 

ритмический рисунок. 

- учить исполнять 

на музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 
 
- развивать творчество 

детей; 
 
- побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

- знакомить с 
музыкальными 
произведениями в 
исполнении различных 
инструментов и в 
оркестровой обработке; 
- учить играть на 
металлофоне, ударных 
инструментах (русских 
народных); 
- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, ансамбле. 

 
 
 
 
 
 

1.5. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 
 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 
 

В  этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши 

наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за тем, что происходит вокруг них. 

Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: 

ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и умственном развитии, 

увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со 

взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

 третьего года жизни 
 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 
 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 
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Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 
 
В  течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 
 
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 
 
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по 

одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 
 
Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В  этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в 

играх – 

драматизациях.  
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни 
 
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 
 
Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 
 
В  этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 
 
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 
 
Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В  свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 
 
Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. 

Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных. 
 
В  этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует 

музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских 

музыкальных 
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инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик 

и недостаточно координации движений руки 
 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

пятого года жизни 
 
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 
прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 
слушания музыки. Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок 
способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 
свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо 
помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 
перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не 
закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 
 
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 
 
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 
 
Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 
 
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических 

движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость 

движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 
 
Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 
 
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В  этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 
 
К  этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

шестого года жизни 
 
Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, 

просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но 

и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 
 
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 
 
В  этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 
 
У  детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 

уверенными 
 
Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 
 
Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей 

с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 
 
Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. У  детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего 

успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 
 
При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью 

развития в данном возрасте микро координации движения руки. 
 
В  этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту 

и возможностям. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

седьмого года жизни 
 
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К  этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 
 
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, осознавать характер музыки. 
 
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 
 
У  дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 
 
Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 
 
В  этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 
 
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 
 
Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 
 
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 
 
В  этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 
 
В  движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К  этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 
 
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из 

знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 
 
В  этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором 

они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 
 
 
 
 

14



Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь 

музыкально одаренные. 
 
1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (Система мониторинга достижений детей планируемых результатов 

освоения Программы). 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных 
в пояснительной записке к Программе: 
 

 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики 
от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 
впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы; 

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 
 

 замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – медленно); 
 

 петь, не отставая и не опережая друг друга; 
 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 
музыкальных произведений; 

 
 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером; 
 

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 
 

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 
музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты; 
 

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 
песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 
Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального 

развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 
детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: - сентябрь-октябрь и апрель-май 
текущего учебного года в следующих видах деятельности: 
 

1. Восприятие музыки. 
2. Пение. 
3. Музыкально-ритмические движения. 
4. Игра на детских музыкальных 
инструментах. 5. Детское музыкальное 
творчество: 

а) песенное; 
б) танцевальное; 
в) импровизационное музицирование. 
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Виды музыкальной 
 

деятельности 

Возрастная группа Критерии уровневых соответствий 

ВОСПРИЯТИЕ 
 

МУЗЫКИ  

I I  младшая группа Высокий уровень. Ребёнок имеет 

сформированный интерес к музыке, эмоционально 

откликается на музыку, внимательно слушает до 

конца музыкальные произведения, знает и различает 

малые жанры (колыбельная песня, плясовая, марш). 

Различает 
 

выразительные особенности музыки: настроение, 

характер (весело – грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр 

(высоко – низко). 
 

Средний уровень. У  ребёнка не всегда 

проявляется интерес к музыке. Он часто 

отвлекается, недослушивает до конца 
 
музыкальные произведения. Знает и с помощью 

взрослого различает малые жанры (колыбельная 

песня, плясовая, марш), а также выразительные 

особенности музыки: настроение, характер (весело 

– грустно), темп (медленно – быстро), динамику 

(громко – тихо), регистр (высоко – низко). 
 
Низкий уровень. Ребёнок чаще всего не имеет 

интереса к музыке, не может внимательно слушать 

музыкальные произведения, неуверенно различает 

или вообще не различает малые жанры музыки даже 

при помощи взрослого 

Средняя группа Высокий уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к слушанию музыки. Он 

обладает основами культуры слушания музыки. 
 
Знает и различает малые жанры в музыке и 

некоторые их виды: песню (колыбельную, 

плясовую), марш, танец (хоровод, пляска). 

Различает выразительные особенности музыки: 

характер (задорный, спокойный), 
 
слышит смену характера в двухчастной форме; 

воспринимает и понимает изобразительные 

особенности музыки: музыкальный образ в 

развитии, средства музыкальной выразительности: 

темп (быстрый, медленный, умеренный (динамику ( 
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  тихое, громкое, очень громкое звучание), тембр 

(металлофон, дудочка, бубен, барабан), различает 

звуки по высоте (септима, секста, квинта). 
 
Средний уровень. Имеет интерес к музыке, 

желает слушать, проявляет заинтересованность, 

знает и различает жанры в музыке и некоторые их 

виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, 

танец 
 
(хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. 

При небольшой словесной подсказке взрослого 

различает выразительные особенности музыки: 

характер (задорный, спокойный), слышит смену 

характера в двухчастной форме; воспринимает и 

понимает изобразительные особенности музыки: 

музыкальный образ в развитии, средства 
 
музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

медленный, 
 

Умеренный), динамику (тихое, громкое, очень 

громкое звучание), тембр (металлофон, дудочка, 

бубен, барабан), различает звуки по высоте 

(септима, секста, квинта). 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к музыке. Он не умеет внимательно слушать 

музыкальные произведения, отвлекается во время 

их слушания, путает малые жанры музыки при 

любой помощи взрослого. Затрудняется различать 

характер музыки, смену частей, почти не различает 

отношения музыкальных звуков. 

 Старшая группа Высокий уровень. У  ребёнка устойчивый интерес 

к музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два 

музыкальных образа. Хорошо развито 

представление о первичных жанрах музыки и их 

видах (песня, танец, марш). Самостоятельно 

различает и сравнивает музыкальные отношения 

звуков. 
 
Средний уровень. Имеет интерес к музыке, 

желает слушать, проявляет заинтересованность, 

знает и различает жанры в музыке и некоторые их 

виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, 

танец 
 
(хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. 
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  При небольшой словесной подсказке взрослого 

различает выразительные особенности музыки. 
 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к 

музыке. Даже после оказания помощи ребёнок 

слабо проявляет музыкальное воображение, 

мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности 

Подготовительная 
 

Группа 

Высокий уровень. У  ребёнка сформирован опыт 

целостного восприятия музыкальных произведений, 

самостоятельно различает жанры произведений и 

оттенки настроений в музыке. Различает комплекс 

выразительных средств. 
 

Средний уровень. Ребёнок может с помощью 

взрослого выразить свои музыкальные впечатления 

и различает средства музыкальной выразительности 

после небольшой подсказки. 
 

Низкий уровень. Даже после любой помощи 

взрослого ребёнок не может дать образную 

характеристику музыкальных произведений и не 

различает средств музыкальной выразительности 

ПЕНИЕ  I I  младшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет 

устойчивый интерес к пению. Освоил певческие 

умения и навыки – пение напевным, протяжным 

звуком, пение на одном дыхании небольших фраз, 

чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь 

один, со всеми, с сопровождением и без него. 
 
Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес 

к пению, но недостаточно выразительно 

передаёт характер песни. Певческие навыки и 

умения в основном освоены, но ребёнок требует 

помощи. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к пению. Певческие навыки и умения не усвоены – 

неправильная интонация, невыразительное 

исполнение, нечёткая дикция и т. д. 

Средняя группа Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет 

устойчивый интерес и потребность в освоении 

новых песен. Освоил певческие умения и навыки, 

выразительно передаёт в пении изменения в 
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  характере, интонации, чисто интонирует отдельные 

фразы, иногда всю мелодию песни, правильно 

пропевает ритм песни, чётко пропевает слова, умеет 

петь напевно и отрывисто, уверенно поёт один, в 

хоре, с сопровождением и без него. 
 
Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к 

пению, но недостаточно выразительно передаёт 

характер песни. Певческие навыки и умения в 

основном освоены, но часто ребёнок поёт невнятно, 

пропевая слова, неправильно интонирует мелодию и 

неверно передаёт ритм песни. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к певческойдеятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни, не умеет чисто 

интонировать, не всегда передаёт точно ритм песни, 

не использует в пении мимику и жест, дикция часто 

неправильная, невнятная, не использует в пении 

мимику и жесты 

Старшая группа Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет 

устойчивый интерес и потребность в освоении 

новых песен. Освоил певческие умения и навыки – 

чисто интонирует мелодию песен, правильно 

передаёт ритмический рисунок, дикция внятная, 

правильная. В  пении использует мимику и жесты, 

умеет правильно передавать яркие интонации, 

связанные с развитием музыкального образа. 
 

Средний уровень. У  ребёнка сформирован интерес 

к певческойдеятельности, но он довольно сдержан в 

эмоциях, недостаточно верно передаёт средства 

музыкальной выразительности – требуется 

словесная помощь взрослого. Затрудняется 

самостоятельно исполнять песни без музыкального 

сопровождения. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к певческойдеятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Недостаточно хорошо 

овладел певческими умениями и навыками – не 

умеет правильно передать мелодию и ритм песни, 

отказывается петь индивидуально. Исполняет 

знакомые песни неэмоционально 

 Подготовительная Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий 
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 группа интерес к пению и освоению новых песен. Освоил 

певческие умения и навыки – чисто интонирует 

мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. Умеет дать 

правильную оценку своему пению и пению другого 

ребёнка. Исполняет песни выразительно, 

эмоционально. 
 
Средний уровень. У  ребёнка сформирован 

интерес к пению и освоению новых песен. 

Правильно исполняет знакомые песни, но при 

исполнении более сложных оборотов требуется 

помощь взрослого. Умеет передать 
 
нюансы при словесной помощи взрослого. Без 

сопровождения поёт только простые песни. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Слабо развиты певческие 

умения и навыки, не умеет выразительно передать 
 

характер песни. Отказывается или затрудняется 

петь без музыкального сопровождения 

МУЗЫКАЛЬНО- 
 

РИТМИЧЕСКИЕ  
 

ДВИЖЕНИЯ 

I I  младшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый 

интерес к музыкально-ритмическим движениям, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с 

изменениями в музыке. Может ритмично 
 

ходить друг за другом, легко бегать под музыку, 

выполнять лёгкие прыжки на двух ногах, ходить 

простым хороводным шагом, выставлять правую 

ногу на пятку, выполнять притопы, 

«топотушки», кружение в лодочке. 
 
Средний уровень. У  ребёнка сформирован интерес к 

музыкально- ритмической деятельности. 

Достаточно верно овладевает музыкально-

ритмическими умениями и навыками, но требуется 

помощь взрослого. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес к 

музыкально-ритмическим движениям. При 

оказании любой помощи не воспринимает различия 

в темпе, регистре, динамике, не различает многие 

танцевальные движения, нет согласованности в 
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  исполнении движений под музыку. 

 Средняя группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет 

устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, способен легко различать характер 

музыки и движений, понимает композицию танца, 

самостоятельно различает средства музыкальной 

выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от их 
 

смены. Самостоятельно передаёт композицию танца 

и качественно выполняет движения танца. 
 

Средний уровень. Ребёнок проявляет 

устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, различает характер музыки и 

движений, понимает композицию танца, различает 

средства 
 

музыкальной выразительности и понимает 

необходимость изменения движений в зависимости 

от их смены при небольшой словесной помощи 

взрослого. 
 

Низкий уровень. Затрудняется различать характер 

музыки и движений, при оказании любой помощи 

трудно осознаёт изменения движений в зависимости 

от изменения средств музыкальной 

выразительности, недостаточно качественно 

выполняет танцевальные движения. 

Старшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет 

устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, способен легко различать характер 

музыки и движений, хорошо владеет музыкально-

ритмическими навыками и умениями, весь 

репертуар исполняет 
 
самостоятельно и выразительно. 

 
Средний уровень. В  целом у ребёнка сформирован 

интерес к музыкально-ритмическим движениям, но 

он испытывает небольшие трудности при 

исполнении танца, что преодолевает при словесной 

помощи взрослого. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно даже с помощью 
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  взрослого. 

Подготовительна

я группа 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт 

композицию танца, понимая его эмоционально-

образное содержание, выделяет средства 
 

выразительности и их различные изменения, 

самостоятельно исполняет танец. 
 
Средний уровень. Ребёнок достаточно 

выразительно передаёт композицию танца, понимая 

его эмоционально-образное содержание, при помощи 

взрослого выделяет средства выразительности и их 

различные изменения, но немного затрудняется в 

самостоятельном исполнении танца. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует интерес 

к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно. 

ИГРА НА  

ДЕТСКИХ  
 

МУЗЫКАЛЬНЫХ  
 

ИНСТРУМЕНТАХ  

I I  младшая группа Высокий уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к овладению игрой на 

музыкальных инструментах. Он самостоятельно 

различает звучание бубна, колокольчика, ложек, 

дудочки, металлофона. 
 
Средний уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к овладению игрой на 

музыкальных инструментах. Он различает 

звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона при небольшой помощи взрослого. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка нет 

устойчивого интереса к музыкальным 

произведениям, исполненным на детских 

музыкальных инструментах. 
 

Он не различает звучания бубна, колокольчика, 

ложек, дудочки, металлофона 

Средняя группа Высокий уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно различает длительности и умеет 

передать их в игре на металлофоне. 
 

Средний уровень. Ребёнок с интересом играет 

на металлофоне, но требуется небольшая помощь 
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  взрослого. 
 
Низкий уровень. Ребёнок затрудняется в 

исполнении простейшей попевки, даже при 

оказании помощи взрослого. 

Старшая группа Высокий уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на 

двух пластинах металлофона, правильно 

передаёт ритмический рисунок попевки. 
 
Средний уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую 

попевку на двух пластинах металлофона, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи 

взрослого. 
 
Низкий уровень. Ребёнок не может правильно 

исполнить простейшую попевку на двух 

пластинах металлофона даже после оказания любой 

помощи. 

Подготовительна

я группа 

Высокий уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку, правильно 

передаёт ритмический рисунок. 
 

Средний уровень. У  ребёнка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую 

попевку, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 
 
Низкий уровень. Ребёнок не может правильно 

исполнить простейшую мелодию на металлофоне 

даже после оказания любой помощи 

ПЕСЕННОЕ  
 

ТВОРЧЕСТВО 

I I  младшая группа Высокий уровень. Ребёнок активно проявляет 

творческое самовыражение при исполнении своего 

имени. 
 
Средний уровень. Испытывает 

некоторое затруднение в пропевании 

своего имени. 
 
Низкий уровень. У  ребенка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

пропевании своего имени 
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 Средняя группа Высокий уровень. Умеет импровизировать в 

вопросно-ответной форме, импровизирует песенку 

мышки, лягушки и т. д. 
 
Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в импровизации песенок героев 

известной сказки. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в песенной 

импровизации 

Старшая группа Высокий уровень. Умеет 

импровизировать ввопросно-ответной 

форме. 
 
Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в импровизации в вопросно-ответной 

форме. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в песенной 

импровизации 

Подготовительна

я группа 

Высокий уровень. Легко импровизирует 

на заданный литературный текст. 
 
Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в импровизации на 

заданный литературный текст. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в песенной 

импровизации на заданный литературный текст 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
 

ТВОРЧЕСТВО 

I I  младшая группа Высокий уровень. Умеет передать характер 

музыки в свободной пляске, проявляя собственное 

видение выразительности движений. 
 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в танцевальной импровизации. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

танцевальной импровизации 

Средняя группа Высокий уровень. Умеет передать характер 

музыки в свободной пляске, проявляя собственное 

видение выразительности движений. 
 
Средний уровень. Испытывает некоторые 
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  затруднения в танцевальной импровизации. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

танцевальной импровизации 

Старшая группа Высокий уровень. Умеет придумывать несложный 

танец на предложенную музыку. 
 
Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в танцевальной импровизации на 

предложенную музыку. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

танцевальной импровизации 

 Подготовительна

я группа 

Высокий уровень. Проявляет себя в поиске 

выразительности движений в различных 

танцевальных жанрах (плясовая, полька, вальс). 

Средний уровень. Затрудняется в поиске 

выразительности 
 

движений в различных танцевальных жанрах 

(плясовая, полька, вальс). 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

танцевальной импровизации. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬН

АЯ 
 

ИМПРОВИЗАЦИЯ 

I I  младшая группа Высокий уровень. Проявляет себя в 

творческом музицировании, ориентируясь на 

средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, регистр). 
 
Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 
 

Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации 

Средняя группа Высокий уровень. Может импровизировать 

на металлофоне колыбельную и плясовую. 
 
Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 
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  помощи взрослого. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации 

Старшая группа Высокий уровень. Может импровизировать 

на металлофоне вальс и марш. 
 
Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации 

Подготовительна

я группа 

Высокий уровень. Может импровизировать 

на металлофоне польку, вальс и марш. 
 

Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 
 
Низкий уровень. У  ребёнка отсутствует 

проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации 
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I I  Содержательный раздел 

Обязательная часть. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 
 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на музыкальное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

Задачи данной образовательной деятельности по музыкальному воспитанию детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
 

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Задачи: 
 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
 

Музыкальное развитие с детьми 2-3 года 
 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3- лет состоят в том, чтобы создать 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а так же 

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания ( 

громкое – тихое, высокие – низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. 
 

2.2 Музыкальное развитие с детьми3-4 лет 
 

Виды музыкальной 
 

деятельности 

 
Образовательные задачи 

Слушание 
 
1) восприятие музыкальных 

Формировать представления об отражении в музыке 
 
(народной, классической, современной) чувств, настроений, 
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произведений образов, явлений окружающей среды, связанной с 
 
жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 

 
интереса к музыке, музыкальных впечатлений, 

представлений 
 
об образной природе музыки, имеющей яркий конкретный 

 
образ без развития. Дать представление о малых жанрах 

музыки 
 
(песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная 

и 
 
плясовая). 

2) музыкальная деятельность Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 
 
интонации (вопрос ¬ ответ) и изобразительные средства: 

темп 
 
(быстро – медленно), регистр (высоко – низко), динамика 

 
(тихо ¬ громко), тембр (глухой – звонкий). 

 
Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

звуковысотность 
 
(не менее октавы); длительность (простые ритмические 

рисунки); тембр (звучание 2–3 муз. инструментов); динамика 

(тихо ¬ громко). 

Детская 

исполнительская 

деятельность 
 
1. Пение 

 
1)восприятие песен 

 
 
 
 
 
1) певческая деятельность 

Воспринимать песни народного, классического и 

современного репертуара, различного по характеру и 

тематике, связанного с образами родной семьи, дома, 

воспитывать любовь к семье. Развивать интерес к песне, 

потребность в пении, воспринимать выразительные средства 

в песнях различных жанров (плясовая – колыбельная). 
 
Формировать умение выразительно исполнять песни 

различного характера и содержания. Учить певческим 

умениям: напевность, протяжность пения; внятность; 

правильное интонирование. 
 
Петь слаженно, начинать после вступления. 

Петь коллективно, по одному, вдвоем, с 

музыкальным сопровождением и без. 

2. Музыкально-ритмические 

движения 
 
 
1) восприятие 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных 
игр, хороводов, танцев детского народного, 
классического и современного репертуара различного 
характера и содержания, связанного с 
жизнедеятельностью детей в семье, формировать опыт 
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музыкально- ритмических 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) музыкально- ритмическая 
деятельность 

ценностных ориентаций к домашнему миру, воспитывать 
любовь к семье. 

 
 
Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 
воспринимать выразительность музыки и движений, 
восприятие характера музыки (весёлый, грустный), 
побуждать воспринимать сюжетное содержание игры, танца, 
запоминать несложную композицию танца. 

 
Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя 
их соответственно изменению частей музыкально 
произведения, чувствовать начало и окончание каждой из 
них. Запоминать последовательность движений. Овладевать 
способами выполнения основных движений и умением 
согласовывать их с музыкой: ходьба бодрым шагом, 
спокойная; бег лёгкий; прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд. Побуждать передавать характерные 
движения музыкально-игрового образа. Овладевать 
танцевальными движениями и шагами: народного танца 
(простой хороводный шаг, выставление правой ноги на 
пятку, притопывание правой ногой, прыжки на двух ногах, 
кружение вправо, несложные хлопки, помахивание вверху 
платочком); детского бального танца (лёгкий бег на 
носочках, прямой галоп, ритмичные хлопки под музыку, 
выставление правой ноги на носок, кружение в паре в 
«лодочке», движения с атрибутами); современного детского 
игрового танца (элементарные шаги и движения для рук и 
ног). 

 
 

3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Развивать восприятие музыкальных произведений, 
исполненных на детских музыкальных инструментах и 
игрушках (металлофоне, бубне, барабане, дудочке, 
колокольчике). Развивать восприятие средств 
выразительности (медленный и быстрый темп, высокий и 
низкий регистр. Осваивать приёмы игры на игрушках – 
самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, металлофоне. 

4. Детское 

музыкальное 

творчество 
 
1) Восприятие музыки 

 
 
 
 

Побуждать ритмически верно передавать несложный 
 
ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или 

быстрый). 
 
Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 

 
суждениях. 
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2)Песенное творчество 
 
 
 
 
 

3) Музыкально – ритмическое 

творчество 
 
 
 
4) Импровизации на 

музыкальных инструментах 

Передавать характер марша, весёлой пляски, колыбельной в 
 
пластической импровизации. 

 
Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 

 
импровизируя своё имя, интонации вопроса, ответа, звук 

 
дождика и т. д. 

 
Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в 

 
музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 

 
творческому самовыражению, к импровизации игрового 

образа. 
 
Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 

 
содержанием: передать на бубне или барабане особенности 

 
движения медведя, на колокольчике – бег мышки, на 

треугольнике – прыжки зайчика, звуки сильного дождя и 

слабого дождика 

 
 
 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 4-5-лет 
 

Виды музыкальной 
 

деятельности 

 
Образовательные задачи 

I. Слушание музыки 
 
1) восприятие 

 
музыкальных 

 
произведений 

 
 
 
 
 
 

2) музыкальная деятельность 

Продолжать формировать ценностные ориентации ребёнка к 
 
ближайшей окружающей среде (природа, детский сад, семья). 

 
Поддерживать интерес к музыке. Формировать 

представление 
 
об образной природе музыки, имеющей яркий 

 
художественный образ в развитии. 

 
Развивать представление о первичных жанрах в музыке 

(песня, 
 
танец, марш) и о видах песни (хороводная, танцевальная 

(парный, 
 
хороводный). 

 
Воспринимать и различать характер музыки (спокойный – 

 
задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 
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 музыкальной выразительности: 
 
- темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 

 
- регистр (высокий, средний, низкий); 

 
- динамика (громко, умеренно громко, тихо); 

 
- тембр (нежный, звучный, яркий). 

 
Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

 
- звуковысотность (в пределах октавы, септимы, 

сексты, квинты); 
 
- длительности (половинные и четвертные ноты); 

 
- тембр, динамика (громко, умеренно громко и тихо). 

 
Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 

 
моделировать характер музыки. Побуждать передавать 

характер музыки в движении, рисунке 

II.  Детская исполнительская 
 
деятельность 

 
Пение 

 
1. Восприятие песен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)Певческая деятельность 

 
 
 
Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей. Поддерживать интерес к пению, 

сравнивать различные песни (колыбельная, плясовая, марш). 
 
Учить выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания. Продолжать учить певческим 

умениям: 
 

- правильная осанка; 
 
- напевность и отрывистое звучание; 

 
- чёткая артикуляция; 

 
- пение естественным звуком; 

 
- дыхание (короткие фразы на одном дыхании); 

 
- пение по ручным знакам (1–5-я ступени); 

 
- правильно интонировать мелодию песни. 

 
Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без. 

2. Музыкально-ритмические 

движения 
 
 
1) восприятие 

 
 

Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и 
движений упражнений, игр, танцев, хороводов народного, 
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музыкально- ритмических 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально- ритмическая 
деятельность 

классического и современного репертуара разнообразного 
характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью 
детей. Развивать потребность в восприятии музыкальных 
игр, упражнений, танцев, хороводов. Воспринимать 
выразительность музыки и движений, различать контрастный 
характер музыки (бодрый, спокойный) и соответствующие 
ему движения. Воспринимать сюжетно-игровое содержание 
танца, хоровода, игры, упражнения, их форму, композицию. 

 

Побуждать к выразительной передаче характера музыки 

(спокойный, бодрый), игрового образа в развитии. Обучать 

способам выполнения движений, учить смене движений в 

соответствии с изменением характера и средств 

выразительности двух-, трехчастного произведения. 
 
Осваивать основные движения: 

 
- ходьба высоким шагом; 
- спокойная ходьба; 
- ходьба на носочках; 
- бег легкий; 
- прямой галоп; 
- прыжки на двух 
ногах; - подскоки; 

 
танцевальные движения: 

 
 
- русский народный танец (простой хороводный шаг, 
дробный шаг, тройные дроби, ковырялочка, присядка, 
хлопки с разведением рук в стороны); 

 
- детский бальный танец (лёгкий бег на носочках, 
выставление на носочек правой и левой ноги, лёгкие 
повороты вправо и влево, хлопки и притопы); современный 
детский танец (повороты корпуса вправо и влево, 
разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 
произведений, исполненных на инструментах 
(металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, дудочке 
и т. д.). 

 
 
Развивать восприятие средств музыкальной 
выразительности (медленный, умеренно медленный и 
быстрый темп, высокий, средний и низкий регистр, 
тихое, умеренно громкое и громкое звучание, тембры 
инструментов – нежный, звучный, постоянную 
ритмическую пульсацию). 
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2.4. Музыкальное развитие с детьми 5-6-лет 
 

Виды музыкальной 
 

деятельности 

 
Образовательные задачи 

 
I. Слушание музыки 

 
1) восприятие музыкальных 

 
произведений 

 
 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, 
 
накапливать опыт музыкальных впечатлений. Знакомить с 

 
некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

 
Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение 

 
различать и понимать образную природу в результате 
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2) музыкальная деятельность 

знакомства с музыкальными произведениями, где дается 
 
взаимодействие двух контрастных образов. Закреплять 

 
представления о первичных жанрах в музыке и их видах 

 
(народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец 

– 
 
народная пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

 
Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 

 
контрастных образа (торжественный и шуточный) 

или развитие 
 
одного образа, выразительные средства: 

 
- темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

 
- регистр (высокий, средний, низкий); 

 
- динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 

 
- тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

 
Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

 
Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

 
низкий). 

 
Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

 
ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

 
длительности). 

 
Развивать звуковысотный слух, умение различать 

звуки разной 
 
высоты (в пределах квинты, кварты), а также умение 

различать по высоте высокий, средний и низкий звуки 

мажорного трезвучия. Развивать тембровый слух (умение 

различать звучание металлофона, треугольника, 

колокольчика, триолы). Развивать динамический слух детей 

(умение различать форте, меццо форте и пиано). Развивать 

умение различать в музыке быстрый, умеренный и 

медленный темп. Обогащать словарь путем суждений о 

прослушанной музыке. Развивать слуховое внимание. 

Развивать музыкальную память. 
 
Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать 

различные произведения по принципу сходства или 

 

34



 контраста). 

II.  Детская исполнительская 

деятельность 
 
Пение 

 
1) восприятие песен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) певческая деятельность 

 
 
 
 
 
 
Продолжать развивать восприятие песен различного 
характера и содержания, связанных с образами родного 
края, природы. Продолжать формировать потребность в 
пении песен различного характера, сравнивать образы 
народных и авторских песен. 

 
Учить выразительно исполнять более сложные 
песни различной тематики, используя средства 
музыкальной выразительности, соответствующие 
содержанию песен. Обучать певческим умениям: 

 

- правильная осанка; 
 
- естественный голос; 

 
- правильное звукообразование; 

 
- точное интонирование; 

 
- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

 
- соблюдение ансамбля, пение с солистом, по 
подгруппам, без музыкального сопровождения. 

 
 
 
 
Музыкально-ритмические 
движения 

 
 
1) восприятие 
музыкально- ритмических 
движений 

 
 
 
 
Развивать у детей художественное восприятие музыки и 
движений, доступных им игр, танцев, хороводов детского 
народного, бального и современного репертуара; 
формировать опыт ценностной ориентации к миру родного 
края, воспитывать любовь к малой родине. Продолжать 
развивать целостное восприятие музыкально-ритмического 
репертуара, учить различать его виды (упражнения, танцы, 
игры, хороводы). Обращать внимание на смену движений в 
соответствии с изменением характера музыки в различных 
частях игры, танца (торжественного, шуточного), на 
взаимодействие двух музыкальных образов. 
Воспринимать, понимать композицию танца, игры, 
соотносить изменение характера, частей музыки и смену 
движений. 

 
Учить выразительному исполнению детского 
репертуара различной тематики и содержания. 
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2) музыкально- ритмическая 
деятельность 

 
Содействовать яркой выразительности исполнения 
движений, меняющихся в соответствии со сменой 
характера двух-, трехчастной музыки, в процессе 
взаимодействия двух контрастных музыкально-
игровых образов в танце, игре, хороводе. 

 
 
Осваивать основные движения: 

 
- ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

 
- бег лёгкий; 

 

- боковой галоп; 
 
- - подскоки. 

 
танцевальные движения: 

 
- русский народный танец (русский простой хороводный 

шаг, пружинка, ковырялочка, присядка); 
 
- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, 

выставление; 
 
правой ноги вперёд, вправо, различные виды хлопков и 

притопов); 
 
- современный детский игровой танец (приставной шаг с 

приседанием, шаги, имитирующие движения клоунов, зверей 

и т. п.). 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Развивать восприятие музыкальных произведений 
различного содержания и тематики, исполненных на 
различных музыкальных инструментах. Знать 
названия инструментов (ложки, трещотки, коробочка, 
рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 
маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, баян, 
триола). Различать средства музыкальной 
выразительности. 

 
 
Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне (на 

одной и двух пластинах, отражать в игре характер и форму 

музыкального произведения (одночастная с развитием образа 

и двухчастная). 

 
 
III .  Детское музыкальное 

творчество 
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1. Восприятие музыки 
 
 
 
 
 

2. Песенное творчество 
 
 
 
 
 
 
3. Музыкально-ритмическое 

творчество 
 
 
 
 
4. Импровизации 
на музыкальных 
инструментах 

 
 
 
 
 
 
Передавать характер музыки и выразительные средства 
(темп, динамика) в пластике, побуждать моделировать 
содержание музыки. 

 
 
 
 
Формировать способы импровизации окончания мелодии, 
начатой взрослым, развивать ладовое чувство. 

 
 
 
 
 
 
Побуждать проявлять творчество в выразительности 
исполнения действий игровых персонажей, 
придумывать несложные танцы на предложенную 
музыку. 

 
 
 
Формировать способы импровизации на шумовых 
инструментах, металлофоне. 

 
 
 

2.5. Музыкальное развитие с детьми 6-7-лет 
 
 
I. Слушание музыки 

 
1) восприятие музыкальных 

 
произведений 

 
 
 
 

Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами 
 
народной, классической и современной музыки. 

Формировать 
 
опыт ценностных ориентаций к миру национального 

музыкаль- 
 
ного искусства, воспитывать любовь к Родине. Продолжать 

 
развивать представления об образной природе в музыке, 

 
имеющей два или три контрастных образа и контрастные 

 
выразительные средства. Закреплять представления о 
первичных жанрах и их видах (русская народная песня – 
колыбельная, плясовая, хороводная, игровая; танец – 
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2) музыкальная деятельность 

народный, бальный), знакомить с крупными жанрами в 
музыке (опера, балет). 

 

Развивать восприятие произведений, имеющих двух-, 
трехчастную форму, где естьвзаимодействие контрастных 
образов или смена настроения, интонаций (грозная – 
пугливая). Сравнивать музыкальные произведения со 
сходным характером или названием, развивать восприятие 
выразительных средств: 

 
 
- темп (от очень медленного до очень быстрого, 
ускорение и замедление); 

 
- динамика (от очень тихого до очень громкого, 
усиление и ослабление звучания); 

 

- тембр (инструменты симфонического и народного 
оркестра). 

 
 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 
 
 
- звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки 

мажорного трезвучия); 
 

- ритм (различные ритм. рисунки); 
 

- тембр (инструменты симфонического и народного 

оркестра); 
 

- динамика (ослабление и усиление); 
 
- темп (ускорение и замедление). 

I I .  Детская исполнительская 
деятельность 

 

Пение 
 

1) восприятие песен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) певческая деятельность 

 
 
 
 
 
 
Давать свою оценку в суждениях, рисунке, движении, 
пении, моделировать характер, форму. 

 
 

Воспринимать песни различных направлений, характера и 
содержания, связанных с миром Родины, воспитывать 
любовь к песенному искусству России. 

 
 
 
Учить давать оценку прослушанной песне, различать 
и сравнивать по характеру песни различного 
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 содержания и тематики. 
 
 
 

Продолжать учить художественному исполнению песен 

различного содержания и характера, используя 

выразительные средства в соответствии с двух-, 

трехчастным образом в песне. 
 
 
 
Обучать певческим умениям: 

 
 
- совершенствовать правильность звукообразования, 
красоту звуковедения, точность дикции, правильность 
дыхания, чистоту интонации. 

 
Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

 
 
Музыкально-ритмические 

движения 
 
 
1) восприятие 
музыкально-
ритмических 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально – 
ритмическая 

деятельность 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и 
танцевального (детского народного, бального и 
современного) репертуара разного характера и содержания. 
Формировать опыт ценностных ориентаций к миру родных 
национальных игр, хороводов, плясок, на этом репертуаре 
воспитывать любовь к Родине. Формировать музыкально-
двигательные представления: побуждать запоминать, 
называть игры, танцы, упражнения. Развивать целостное 
восприятие музыкально-ритмического репертуара, различать 
основные его виды. Побуждать воспринимать 
выразительность музыки и движений, научить воспринимать, 
осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное 
содержание музыки и движений в различных 

 
Учить выразительному исполнению детского 
репертуара различного содержания и тематики. 
Содействовать выразительному осознанному 
целостному 

 
 
исполнению композиции игры, танца, хоровода, понимая 
эмоционально-образное содержание музыки, ее изменения в 
различных частях в связи со сменой характера, 
особенностей взаимодействия двух-трех образов. 

 
 
Осваивать основные движения: 

 
 
- ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, 
тихая, осторожная; 

 
- бег в различных ритмах; 
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 танцевальные движения: 
 
 

- русский народный танец (простой тройной шаг, 

простой каблучный шаг, русский переменный шаг, 

тройной шаг с притопом, шаг русской кадрили, 

тройные дроби, присядка, кружение на припадание и 

т. д.); 
 
- детский бальный танец (шаги польки, полонеза, 

вальса (упрощённый вариант)); 
 
- современный детский танец (танцевальные шаги и 
движения из современных ритмических танцев). 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 
произведений, исполненных на различных музыкальных 
инструментах. Знакомить детей с инструментами 
симфонического и народного оркестра. 

 
 
Продолжать развивать музыкальное восприятие средств 
музыкальной выразительности. Моделировать форму, 
характер, содержание пьесы. 

 
 
Продолжать обучать детей игре на детских 
музыкальных инструментах. 

III .  Детское музыкальное 
творчество 

 
 
 
1. Восприятие музыки 

 
 
 
 
 

2. Песенное творчество 
 
 
 
 
 
 
3. Музыкально-ритмическое 

творчество 

 
 
 
 
 
 
Передавать содержание и характер музыки в 
соответствии со сменой характера в движении и 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать 
текст и мелодию. 

 
 
 
 
Побуждать к творческой самореализации, к творческой 
передаче действий персонажей в сюжетных играх, образных 
упражнений, побуждать к поиску движений, к 

 
40



 
 
 
 
 
4. Импровизации 
на музыкальных 
инструментах 

импровизированным переплясам, к сочинению своего танца 
на предложенную музыку. 

 
 
 
Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах 

 
 
 

2.6. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
 

Раздел «Слушание» 
 
 

Формы образовательной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Пение» 
 

Формы образовательной деятельности 
 
 

ООД 

 
Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность 
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- музыкальное 
 
упражнение; 

 
-попевка; 

 
-распевка; 

 
- разучивание песен; 

 
- совместное пение; 

 
- интегративная 

 
деятельность; 

 
- концерт 

Использование пения: 
 
- во время умывания; 

 
- в других видах деятельности; 

 
- во время прогулки (в тёплое 

 
время); 

 
- в сюжетно-ролевых играх; 

 
- в театрализованной 

деятельности; 
 
- на праздниках и развлечениях 

Создание 

РППС, 

способствующей 
 
проявлению у детей: 

 
- песенного творчества 

 
(сочинение грустных 

и весёлых 
 
напевов); 

 
- музыкально-

дидактические игры 

 
 

Раздел «Музыкально-ритмические 
движения» Формы образовательной 
деятельности 

 
 

ООД 

 
Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность 

- музыкально- 
 

дидактическая игра; 
 
- разучивание 

 
музыкальных игр и 

 
танцев; 

 
- импровизация; 

 
- интегративная 

 
деятельность; 

 
- двигательный пластический 

 
танцевальный этюд; 

 
- творческое задание; 

 
- танец 

Использование музыкально- 
 
ритмических движений: 

 
- на утренней гимнастике и 

 
физкультурных занятиях; 

 
- в других видах деятельности; 

 
- во время прогулки; 

 
- в сюжетно-ролевых играх; 

 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
 
самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 
 
- атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 
 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т. д.) 
 
Создание для детей игровых 

 
творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 
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  животных. 
 
Стимулирование 

самостоятельного 
 
выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

Формы образовательной деятельности 
 

ООД 

 
Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность 

- музыкально-

дидактическая игра; 
 
- шумовой оркестр; 

 
- совместное и индивидуальное 

 

музыкальное исполнение; 
 
- беседа интегративного 

 

характера; 
 
- интегративная деятельность; 

 

- музыкальное упражнение; 
 
-творческое задание; 

 

-концерт-импровизация; 
 
- музыкальная сюжетная 

 
игра 

Использование музыкальных 
 
инструментов: 

 

- в интегративной деятельности; 
 
- концерт-импровизация; 

 

- в других видах 

детской деятельности; 
 
- во время прогулки; 

 
- в сюжетно-ролевых играх; 

 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
 
самостоятельной 

музыкальной 
 

деятельности в группе: 
 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 
 
иллюстрированных «нотных 

 

тетрадей по 

песенному 

репертуару»; 
 
- игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 
 
- экспериментирование 

 
со звуками; 

 

- музыкально-

дидактические игры 

 
 

Раздел «Творчество» 
Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- экспериментирование со - музыкальная подвижная игра Музыкальная деятельность 
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гл дного материала: 

  
  

 аудио- и видеоматериалы; 

звуками; 
 
- импровизация; 

 
- двигательный пластический 

 
танцевальный этюд; 

 
- творческое задание; 

 
- концерт-импровизация; 

 
- музыкальная сюжетная игра 

на прогулке; 
 
- интегративная деятельность; 

 
- концерт-импровизация на 

 
прогулке 

по инициативе ребёнка 

 
Методы музыкального воспитания детей 3–4 лет определяются действиями 

педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребёнка. Они 
строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. Один из методов при 
развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. 
Исполнение её должно быть ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда 
можно вызвать у детей эмоциональный отклик, эстетические переживания и тем самым 
добиться нужного педагогического эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ 
взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать умения других детей как 
образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный 
характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, 
когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с 
дидактическим материалом. 

В  связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего 
возраста является создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: неожиданного 
появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр.). Это заинтересовывает 
и активизирует детей 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 
на

 
я

иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы; 
 
 

 музыкальные инструменты; 
 

 «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 
 театральные куклы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 
этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 
музыкального материала и высокая активность. 

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является 
создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, 
раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 
возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски, музицирование. 

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
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Третьим принципом является принцип последовательности, который 

предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 
воспитания. Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идёт на 
уровне эмоций и только с помощью педагога, то во второй младшей группе дети 
пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и высказать своё 
впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 
партнёрства. 
Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим 
добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 
видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним 
целым. Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют. 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена 
на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное 
исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка 
усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением 
отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. 
Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие 
ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по 
воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение 
вопросами.      Краткие      словесные      характеристики, подкреплённые музыкальными 
иллюстрациями, дают      детям      элементарные      сведения о музыке, заставляют 
прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и 
восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В  каждой из них в 
занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие 
выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. 
Работая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно 
упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда 
слышат исполнение взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует 
позаниматься с ним индивидуально. Можно использовать такой приём: небольшая 
группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. 
Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно делать и так: 
вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно 
фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает 
желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому 
также помогает приём исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого 
голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые сочетания 
(ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя 
певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения: 

Методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, 
степени усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным 
остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей 
радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В  
этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать 
звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), 
знать и различать звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей 
следует познакомить с выразительными возможностями каждого инструмента. Дети 
слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им 
форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное 
освоение навыков 
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игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С  самого начала надо 
учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: 

В  процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым 
творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок 
импровизирует незатейливую мелодию. В  процессе игры на музыкальных 
инструментах детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых 
возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя 
выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. 
Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, 
помогающие понять ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему 
одно произведение кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. 
Сведения о жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный 
уровень развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего 
произведения, но и отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание 
пьесы сопровождается действиями. Дети маршируют под
 марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. 
Можно включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные 
представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, 
задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства 
музыкальной выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение 
происходит в игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 
эмоционального сопереживания детей,        одновременно развивает        
слуховую наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, 
предлагает высказаться. В  этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может 
состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 
Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются 
оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, 
запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение многих 
занятий. 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, 
мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются 
упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), 
или русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык 
чистого интонирования. Используются также упражнения на развитие
 слуха «музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных 
и ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются 
одинаковые музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается 
определить более высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или 
игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания 
песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети 
используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На 
каждом занятии исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, 
развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого исполняется знакомая 
песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В  заключение 
исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, 

упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть 
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выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального 
воспитания. Общим требованием является точный, выразительный показ движений и 
лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 
проявлений. В  играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и 
характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной 
музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-
поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может объяснить 
детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать им 
возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, самостоятельно, по-своему 
изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В  
таких играх разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают 
музыку, чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют 
построение, форму произведения (так как движения меняются в соответствии с частями). 

В  игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, 
взмахи, вращения кистями рук и т. д. Можно предложить детям придумать, как надо 
двигаться под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в 
заключение показать построение, которое детям следует выучить. 

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, 
развитию самостоятельных действий, творческих способностей. 

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений 
в усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, 
перестроений. 

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – 
дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые 
упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, 
движений, которые затрудняют детей в пляске, хороводе, игре. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. 

Различные группы инструментов требуют освоения различных по 
степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в 
атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует 
познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с 
характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети 
слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им 
форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое 
элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 
инструментов. 

С  самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 
воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, 
при этом немаловажную роль играет принцип повторности. 

В  методике обучения игре на инструментах необходимо
 установить последовательность     выполнения     различных     музыкальных
 заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ 
приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы и могут пополняться 
иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед 
ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в 
самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную 
исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень 
важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В  характере звучания 
каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами 
птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, 
что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. 
Металлофон хорошо передаёт звуки 
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и такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. 
Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: 
собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно 
исполнить 

прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна 
по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на контрастных 

по 
характеру частях. 

Творческая деятельность: Дети5–6лет очень любят придумывать, комбинировать, 
что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя 
творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально 
созданы композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества 
дошкольников. 

В  песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и 
проигрывает соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный 
игровой образ. 

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа 
или описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и 
творческих заданий разнообразят      методику      и      активизируют
 исполнительскую деятельность детей. 

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 
основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 
процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. 
Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные 
перекличек. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение 
творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, 
сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то 
из детей по предложению педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, а 
затем поют. 

музык 
Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6 - 7лет во время слушания 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и 
репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своём примере 
или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так 
же. Подражание должно быть осмысленным: надо
 слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает 
правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в 
пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно 
выговаривать согласные, особенно в конце слов. В  этом случае помогают 
распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 
систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются 
особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 
слов. Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. 
Здесь полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным 
сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты 
интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, 
слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, 
сыграл инструмент. Можно использовать следующие приёмы: «задерживаться» на 
отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять 
попевки в различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более 
высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше – 
ниже); использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как 
петь выше или ниже. Огромное значение имеет пение без инструментального 
сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по 



желанию самостоятельно. 
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Музыкально-ритмические движения: В  работе с детьми этого возраста 
методические приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, 
упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 
программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных 
игр, упражнений и т. д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. 
Методические приёмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием 
программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 
последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 
Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и 
показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму 
(запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или 
отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например,
 несколько вариаций) с разнообразным построением движений 
требует раздельных пояснений и показа (по частям). Приёмы видоизменяются в 
зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап – целостное восприятие 
музыки. Ребёнок должен почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – 
разучивание – наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены 
упражнения для усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. 
Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка 
качества исполнения. Заключительный этап – повторение разучиваемого 
произведения, чтобы добиться непринуждённого и самостоятельного исполнения у 
детей. Методические приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, 
которые педагог стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность 
должна быть исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться 
с музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют 
освоения различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на 
инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот 
почему вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении 
взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого 
инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают 
воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это 
одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с 
выразительностью звучания инструментов. С  самого начала надо учить
 детей играть правильно, в первую очередь точно 
воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при 
этом немаловажную роль играет принцип повторности. В  методике обучения игре на 
инструментах     необходимо установить последовательность     выполнения различных 
музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ 
приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться 
иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними 
несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных 
занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего 
надо установить правильную исходную позу и расположение инструмента по 
отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. 
В  характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями 
природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает 
внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 
изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: 
сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, 
как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта 
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 Музыкотерапия 

также к ним относятся: 

условий жизнедеятельности детей на занятиях 

музыкальном зале при ООД 

говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. Активизируя внимание 
детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 
Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему 
характеру, 
имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые 
дают детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность 
детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети 
импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), 
затем они выполняют роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С  
этой целью созданы музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с 
увлечением исполняются детьми. В  танцах также имеют место творческие задания. 
Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое 
движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные задания: 
советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения 
этих задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает 
детям в их творческих начинаниях, они
 активизируются, проявляют инициативу, 
самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 
произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»); 
- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует 
отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог; 
- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами 
и 
договариваются о том, что и как будут исполнять; 
-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог 
вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают 
движения; 

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, 
которую исполняет педагог. 

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 
основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 
процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. 
Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные 
переклички. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение 
творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, 
сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно
 кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. 
Остальные слушают, оценивают, а затем поют. Здоровьесберегающие технологии, 
используемые в Программе: 
 

 Дыхательная гимнастика 
 Музыкально-ритмические упражнения 
 Пальчиковая гимнастика 
 Театрализованная ритмопластика 
 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка 

 
 Облегчённая одежда детей в музыкальном зале 
 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических 
 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 
 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 
и развития ребёнка 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма 
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2.7. Особенности музыкальной образовательной деятельности разных 
видов и 

культурных практик. 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В  тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по основной образовательной 
программе является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации включаться 
в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 
«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 
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оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В  организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В  сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В  сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 
 
Культурные практики 
Музыкальная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
Воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Совместная игра музыкального руководителя и детей – игровая деятельность, которая 
сближает детей и педагога через общение в игре, творчестве, обучает детей эмоционально 
откликаться на воспринимаемое, включаться в общение со взрослыми через речевые и 
игровые действия. 
Театрализованные игры, игры-драматизации- театрализованная деятельность позволяет 
формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 
литературное произведение всегда имеют нравственную направленность – воспитывают 
такие качества в человеке как, доброта, смелость, дружба и т. д. Благодаря 
театрализованным играм дети преодолевают робость, неуверенность в себе, застенчивость. 
Театр помогает ребенку развиваться всесторонне, зарождает в нем стремление самому 
нести в жизнь прекрасное и доброе. 
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Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеороликов– просматривая мультфильмы и 
видеоролики, у ребенка развивается способность копировать и повторять действия других 
людей, животных, поэтому герои мультиков могут стать для ребенка авторитетом, 
объектом для подражания, могут научить сопереживать другим, быть справедливым, 
главное, чтобы мультфильмы несли в себе только добро. 
Мультфильмы показывают положительное влияние на развитие мышления, внимания, 
воображения, памяти и фантазии. 
Викторины, использование мультимедийного оборудования– этот познавательный вид 
деятельности позволяет закреплять знания детей о жанрах музыки, композиторах, 
музыкальных инструментах, также викторины способствуют тому, чтобы дети умели 
отвечать полными и краткими ответами на вопросы; использование викторины и других 
видов познавательной деятельности помогают формировать умение понимать 
поставленные задачи, решать их самостоятельно; способствует развитию интегративных 
качеств личности - любознательный, активный, эмоционально отзывчивый и др., 
формирует навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 
инициативности. Развивает познавательную активность, память, мышление, воображение, 
способность фантазировать. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Как на ярмарке веселой»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление информационных стендов 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение музыкального руководителя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
шумового оркестра и пр. 
Считаем, что культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 
уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 
подготавливать наших детей к взрослой жизни. 
 
2.8. Способы и направления детской инициативы 
 

В  соответствии с ФГОС в образовательной Программе дошкольного 
учреждения 

появляется такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская инициатива 
проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по выбору и 
интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и
 творческих импровизаций на     музыкальных     инструментах,     в
 движении,     пении,     театрально-исполнительской деятельности. 
 
 
 

53



Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
В  детском возрасте инициатива связана с любознательностью, пытливостью ума, 
изобретательностью. 
Для инициативной личности характерно: 
произвольность поведения; 
самостоятельность; 
развитая эмоционально – волевая сфера; 
инициатива в различных видах деятельности; 
стремление к самореализации; 
общительность; 
творческий подход к деятельности; 
высокий уровень умственных способностей; 
познавательная активность. 
Способы поддержки детской инициативы для детей 1,5-3 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; -
-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 
и следить за их выполнением всеми детьми; 
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 
- переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми, 
избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребёнка. 
Способы поддержки детской инициативы для детей 3-4 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 
и тактичность; 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктивной деятельности 
Способы поддержки детской инициативы для детей 4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку; 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка 
и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в 
выборе детьми сюжета игры; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую - 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Способы поддержки детской инициативы для детей 5 – 6 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно - познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, отмечать 
позитивные изменения в поведении и внешнем облике ребенка; 
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- уважать индивидуальные вкусы, гендерные интересы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-либо из близких людей (маме, бабушке, папе, другу); 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; - 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, выбора 
атрибутов или их заместителей; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать и планировать совместные проекты; 
- создавать условия и планировать время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 
 

Способы поддержки детской инициативы для детей 6-7 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; - 
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 
работ; - организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Направления поддержки детской инициативы 
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
педагога - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 
собственных силах; 
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности; 
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса. 

 
 
 
 

Способы поддержки детской 
 

инициативы 

Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Оснащение РППС по направлению + + + + 

Использование интегративных 
 
форм организации ОП (творческий 

 
клуб и т. д.) 

  + + 

Использование современных методов и 

приемов музыкального развития: 
 
-игры на выделение и сопоставление 

средств выразительности, различных видов 
 
искусств для музыкального произведения 

  + + 

Контрастное сопоставление произведений 

(вокальное уподобление, тактильное 
 

уподобление, сравнение) 

  + + 

Индивидуальные занятия в рамках 

образовательной деятельности: 
 
- музыкальные конкурсы 

 
- мастер-класс 

 
- развлечения 

 
- музыкальные викторины 

 + + + 
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- музыка в режиме дня 
 
Праздники 

    

Игровая деятельность 
 
Театрализованные игры 

 
Музыкальные игры 

 
Музыкально-дидактические 

 
игры 

 
Игры с пением 

+ + + + 

 
 
 

2.9 Интеграция образовательных областей. 
 

 
 

Виды интеграции 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

По  задачам и содержанию психолого – 
 
педагогической работы 

По  средствам организации и 
 
оптимизации 

образовательного процесса 

 
 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов музыкальной 

деятельности) 
 

«Познавательное развитие» (расширение 

кругозора в части различных видов 

искусства, социокультурных ценностях, 

развитие воображения, творчества) 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной 
 

деятельности, трудолюбия в музыкальных 

 
 

«Физическое развитие» 

(использование 
 
музыкальных произведений в качестве 

 
музыкального сопровождения в 

различных 
 
видах детской деятельности и 

 
двигательной активности) 

 
«Речевое развитие» (использование 

 
произведений музыкального и 

 
изобразительного искусства, как 

средства обогащения образовательного 
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видах деятельности) 
 
«Физическая культура» (развитие детского 

 
двигательного творчества) 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия 
 

художественных произведений) 
 
«Познавательное развитие» 

 
(использование произведений 

музыкального и изобразительного 
 
искусства как средства развития 

 
интересов, любознательности и 

 
познавательной мотивации; 

формирования представлений об 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях) 

 
 

Использование интегрированных форм в ДОУ: 
 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Викторина Коммуникативная 
 
Познавательно-исследовательская 

 
Игровая 

 
Музыкальная 

 
Восприятие художественной литературы 

Развлечения Коммуникативная, 
 
Игровая, 

 
Музыкальная, 

 
Восприятие художественной литературы, 

 
Двигательная. 

Социальные акции Коммуникативная, 
 
Познавательно-исследовательская, 

 
Игровая, 

 
Музыкальная, 
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Восприятие художественной литературы. 
 
 
 

2.10. Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми ОВЗ 
 
Коррекционная работа ДОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
развитии дошкольников с общим недоразвитием речи и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ООП. 
Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных 
потребностей детей и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями городской психолого-
медико-педагогической комиссии). 
Музыкальный руководитель участвует в коррекции речевого нарушения и связанных с 
ним процессов, в своей работе учитывая возрастные и личностные особенности детей, 
состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 
процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти и т.д. 
В  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ведущую роль 
занимает формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В  этом направлении решаются как образовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности.  

№ Направления работы Цели Задачи 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Музыкальные подвижные 

игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально – 

дидактические игры 

Развитие психических 
 
процессов, умения детей 

 
ориентироваться в 

 
пространстве, закрепление 

 
звукопроизношения, 

 
лексических и 

 
грамматических навыков 

 
 
 

Развитие музыкальных 
 
способностей 

Развивать слуховое и 
 

зрительное внимание, 

память, воображение, 
 

дикцию, выразительность 
 
речи, выдержку, 

творческую 

активность 

 
 
 
 
 

Развивать ладотональный, 
 

динамический, 
 
звуковысотный, 

тембровый 
 
мелодический слух и 

чувство ритма 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 

Игровые упражнения, 
 
игры на коррекцию речи 

 
с движением, логоритмика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение на дыхание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элементы музыкотерапии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика 

 
 
 
 
 
 
 

Игра-вокализация 

 
 
 
 
 
 

Коррекция речевых 
 
Нарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие певческого и 
 
речевого дыхания 

 
 
 
 
 
 
 

Коррекция психических 
 
процессов 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие мелкой моторики 

 
 

Развивать у детей 
 
фонематическое 

восприятие, певческое 
 
и речевое дыхание, 

 
закреплять лексические и 

 
грамматические навыки, 

 
коррекция речи с 

движением 

 
 
 
 
 

Формировать длительный, 
 
плавный выдох, умение 

брать дыхание между 
 

музыкальными фразами. 
 
 
 

Создание положительного 
 
эмоционального фона, 

 
релаксация, развитие 

 
музыкального восприятия 

 
 
 

Развивать подвижность 
 
пальцев рук, координацию 

 
движений пальцев с речью 

 
 
 

Развивать фонетические, 
 
лексические и 

грамматические навыки в 

процессе вокализации 
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7.  Совершенствование 
 
речевых навыков 

 

 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ: 
 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих 
ДОУ - разработка и реализация ИОМ, плана индивидуальной музыкально-
коррекционной работы с детьми в ДОУ и семье 
- систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному 
развитию с детьми с особыми образовательными потребностями 
- создание условий, способствующих освоению с детьми с особыми образовательными 
потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 
образовательных программ. 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам 
развития музыкальности 
- оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, 
определение степени освоения ООП, дополнительных программ музыкального 
образования 
- интерактивные музыкально – дидактические игры и пособия ориентированы на 
стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы 
выбора. 
 

2.11. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом 
в практической профессиональной деятельности 
 

Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию используются 
парциальные программы. 

Программа «Камертон» –программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Цель программы: разностороннее и полноценное музыкальное образование 
(развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их 
возрастным возможностям. 

В  программе учтены и представлены современные требования к образовательной 
программе, а именно: 

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное 
развитие музыкальности каждого ребёнка; 

 

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 
 

- учтён оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 
создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 
ребёнка. 

Программа представлена в виде семи ступеней музыкального образования. 
Условно каждая ступень соответствует одному году жизни ребёнка всех 
ступеней: 1–3-я ступени – ступени музыкального воспитания и развития; 4–7-я 
ступени – ступени музыкального обучения, воспитания и развития. 
На каждой ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности: 
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деятель ость, игра на детс их музыкальных инструментах); 

 слушание музыки; 

 детская
н

исполнительская 
к

деятельность (пение, музыкально-ритмическая 

 детская музыкально-творческая деятельность. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой ориентирована на возраст 
детей от трёх до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки, целью 
которой является формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 
возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 
систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от 
трёх до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 
особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой 
детского сада. 

Основной принцип программы – тематический. В  программу включены шесть 
тем: 1. «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей». 
2. «Песня, танец, марш». 
3. «Музыка рассказывает о животных и 
птицах». 4. «Природа и музыка». 
5. «Сказка о музыке». 

6. «Музыкальные инструменты и игрушки». 
 

Программа  «Ритмическая  мозаика»  А.  И.  Бурениной .  Основная 

направленность программы " — психологическое раскрепощение ребенка через освоение 

своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента. 
 
Ориентация данной Программы не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, выявление 

индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция содержания работы "на 

себя", "на себя во взаимодействии с детьми". 
 
Вторая особенность — это использование в качестве музыкального сопровождения, как 
правило, целостных произведений — в грамзаписи и при непосредственном, "живом" 
исполнении (а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято в традиционных музыкально-
ритмических упражнениях). Целостный музыкальный образ передается разнообразными 
пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого 
музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения 
содержания музыки. Идея от простого к сложному, от детских песен к симфоническим 
произведениям композиторов-классиков(М. Мусоргского, П. Чайковского, Э. Грига, К. 
Сен-Санса и др.), Ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, пропуская как 
бы "через себя" музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая своим телом 
музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и постигая при этом на 
телесном, зрительном и эмоциональном уровнях специфический язык средств 
музыкальной выразительности. 
Третья особенность данной программы — это акцентирование внимания педагогов не 
столько на внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то 
есть формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, 
которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это прежде всего 
сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также их подвижность. Движение 
является как бы видимым айсбергом глубинных психических процессов, и по 
двигательной реакции под музыку можно с достаточной степенью достоверности 
провести диагностику как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 
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Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом 

для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленным также на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. 
 

Программа «Ладушки» Н.И. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает усвоение 
искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных 
видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 
фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 
анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 
отношение друг к другу. 
Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В  процессе 
различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 
небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям 
много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 
Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 
интересного и яркого наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- малые скульптурные формы; 
- игровые атрибуты; 
- музыкальные инструменты; 
- аудио- и видеоматериалы; 
- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 
 
 
2.12. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
В  основе ФГОС ДО лежит принцип личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых (родителей), педагогических и иных работников ... и 
детей П. 1.6. Стандарта направлен на решение ряда задач, одной из которых является: « …  
обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей/законных представителей / в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей». 
В  соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 
другу, порядку в доме, соседям, природе и животным. 
В  современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 
есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 
Цель работы - установление партнерских отношений между педагогами детского сада и 
семьей. Реализация цели возможна при поэтапном построении взаимодействия и создании 
особой формы общения, которую можно обозначить как доверительный деловой контакт. 
В  задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников могут 
быть выделены следующие: 
- формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество через 
знакомство их с результатами мониторинга потенциалов развития их детей; 
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Участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В  проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 
 
Социологический опрос 

Интервьюирование 

1 раз в год 
 
По мере необходимости 

В  просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (папки-

передвижки, тематические 

фотовыставки), памятки; 

создание странички на сайте 

ДОУ; 
 
консультации, семинары-

практикумы, родительские 

собрания 

1 раз в квартал 
 
Обновление постоянно 

 
По годовому плану 

В  образовательной деятельности 

ДОУ, направленной на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей 
 
Недели творчества 

 
Совместные праздники, 

развлечения. 
 
Встречи с интересными людьми 

 
Участие в смотрах-конкурсах 

Мероприятия в рамках проектной 

деятельности 
 
Творческие мастерские, отчеты 

платных образовательных услуг 

1 раз в год 
 
по годовому плану 

 
по годовому плану 

 
в течение года по плану 

 
в течение года по плану 

 
в течение года по плану 

 
 
 

1 раз в квартал 

Основные 

направления 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

– эстетическое 
 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 
 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

 

- согласование представлений родителей и музыкального руководителя о задачах развития, 
воспитания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведение проблемных 
семинаров; 

- организация индивидуальных и подгрупповых консультаций; 

- использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 
- развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в процессе 
организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 
 

Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе работы с родителями. 
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 4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
 
5. Проведение родительских собраний - Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 
 
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
 
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 
 
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудиозапись Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 
 
9. Семинары-практикумы, викторины для родителей по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 
 
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

 
11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 
 
12. Сотрудничество с культурными учреждениями с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 
 
13. Беседа с детьми по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров. 
 
14. Организация совместных посиделок. 

 
15. «Музыкальная гостиная» Восприятие музыки с детьми и родителями.  

2.13. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
 

В  настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из 
признаков высокоэффективной организации воспитательно- образовательного процесса. 
Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют 
поступательному росту всего коллектива. Педагогический коллектив – это коллектив, 
заинтересованных в достижении общего результата педагогов. 
Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных компонента: 
- единство цели и методов её содержания; 
- единство мотивационных стимулов; 
- единство ценностных ориентаций. 

 

Структура взаимодействия музыкального руководителя и старшего воспитателя 
 

 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ  

МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ  

РУКОВОДИ
ТЕЛЬ 

СТАРШИ
Й  
ВОСПИТА
ТЕЛЬ 

ДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГОВ 
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ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ВОСПИТАТЕЛЬ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГОВ  

оснащение 
музыкального 
уголка 

оснащение физкультурного 
уголка, организация детской 
деятельности 

рекомендации по 
подбору оборудования, 
оснащение, контроль 

утренняя следит за качеством обеспечивает 

 

дидактическое 
и методическое 
оснащение 
музыкального 
воспитания 

оснащение, 
пополнение, 
поддержание 
порядка, 
обеспечение 
соответствия 
санитарным и др. 
нормам 

 
 

рекомендации по 
подбору материала, 
оснащения, эстетике, 
возрастной 
адекватности, контроль 

 
развивающая среда 

 
утренняя гимнастика 

аккомпанирует, 
подбирает 
музыку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

консультировани
е, планирование, 
контроль 

 
танцевальная зарядка 

разрабатывает
, проводит 

 

коррекционная работа 
с детьми во время 
совместной 
музыкальной 
деятельности 

следит за 
правильным 
звукопроизношение
м, развивает 
фонематический 
слух, слуховое 
внимание 

организованная 
образовательная 
музыкальная 
деятельность 
детей 

 

планирует, 
организует, 
проводит 

логоритмика аккомпанирует 

хороводные, 
музыкальные 
игры 

 
разучивает, 

проводит 
праздники, 
досуги, 
развлечения 

осуществляет 
подготовку, 
проводит 

 

рекомендации для 
родителей по 
развитию детей 

подбирает 
необходимый 
материал, 
оформляет 

 
подбирает 
необходимый 
материал 

информация для 
родителей о 
развитии детей 

 

предоставляют информацию родителям 

взаимодействие с 
профессиональным
и театрами 

 
планирует

, 
организуе

т 

 

контроль 

 
 
 

диагностика 

 
 
 

осуществляе
т 
диагностику 

разрабатывает, 
контролируете 
адекватность, условия 
проведения, 
систематизирует, 
знакомит с 
результатами, дает 
рекомендации  

Структура взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя 
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гимнастика 

выполнения движений, 
оказывает детям 
индивидуальную помощь 

 
музыкальное 
сопровождение 

 
 
 
 

танцевальная 
зарядка 

 
 
 
 
 

разрабатывает, проводит 

разработка 
танцевальных 
композиций, подбор 
музыки, музыкальное 
сопровождение, 
рекомендации по 
подбору движений, их 
выполнению, 
разучивание, контроль 

 
 
 
 

организованная 
образовательная 
музыкальная 
деятельность 

участвует в организации 
детей, следит за качеством 
выполнения, внешними 
признаками утомления, 
оказывает детям 
индивидуальную помощь, 
помогает готовить и 
убирать оборудование, 
выступает в роли 
персонажа, выполняет показ 
танцевальных движений 

 
 
 
 
 

планирует, организует, 
проводит 

 
 

слушание 
музыки 

 
 

организует, использует в 
совместной деятельности 

планирует, дает 
рекомендации, 
обеспечивает 
музыкальным 
материалом 

 
хороводные 
игры 

 

разучивает, проводит 

использует в 
совместной 
деятельности 

музыкальные 
игры 

использует в совместной 
деятельности 

планирует, разучивает, 
проводит 

самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 
детей в группе и 
на прогулке 

 
 

организует обеспечение 
и деятельность 

 

рекомендации, 
оснащение, 
контроль 

 
 
 

праздники, 
досуги, 
развлечения 

участвуют в разработке, 
подготовке атрибутов, 
оформлении зала, активно 
участвуют в разучивании 
музыкального репертуара, 
выступают в роли ведущих 
и персонажей, анализируют 
результат 

планирует, 
разрабатывает, 
разучивает 
музыкальный 
репертуар, проводит 
совместно с 
воспитателями группы, 
анализирует результат 

рекомендации 
для родителей 
по 
музыкальному 
развитию детей 

 
 

Оформляет 

 
разрабатывает, 
оформляет, выступает 
на собрании, проводит 
консультации 
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информация для 
родителей о 
развитии детей 

 

предоставляют информацию родителям 

 
 

диагностика 

 
организовывает детей, 
оказывает помощь в 
проведении 

проводит диагностику, 
знакомит с 
результатами, 
дает рекомендации 

 
 
 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется 
по двум направлениям: 
 

- коррекционно-развивающее; 
 
- информационно-консультативное. 
 
1.Разрабатывается план взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
на учебный год. 
2.Осуществляется совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 
составление картотеки речевых игр, логопедических распевок, логоритмических 
упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с 
пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок, песен и 
т.д. 
3.Учитель-логопед принимает участие в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий. 
4.Организуются совместные выступления музыкального руководителя и логопеда на 
педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 
пения и т. д. для профилактики нарушений речи. 
 

Структура взаимодействия музыкального руководителя и учителя-логопеда 
 
 

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ 

МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ  

РУКОВОДИТ
ЕЛЬ 

УЧИТЕ
ЛЬ  -

ЛОГОП
ЕД 

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

логоритмика 

 

Аккомпанирует 

планирует, 
разрабатывает, 
проводит 

непосредственно 
организованная 
музыкальная 
деятельность 

 
 

планирует, организует, 
проводит 

курирует речевую и 
развивающую 
работу с детьми-
логопатами 

коррекционная 
работа во время 
совместной 
музыкальной 
деятельности 

следит за правильным 
звукопроизношением, 
развивает 
фонематический слух, 
слуховое внимание 

подбирает 
распевки, в 
зависимости от 
речевого профиля 
детей 

непосредственно 
организованная 

рекомендации по 
подбору 

планирует, 
организует, 
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деятельность по 
подготовке детей 
к обучению 
грамоте 

 
музыкального 
сопровождения 
релаксационных пауз 

 
 

проводит 

 
 
 
 

праздники, 
досуги, 
развлечения 

планирует, 
разрабатывает, 
разучивает 
музыкальный 
репертуар, проводит 
совместно с 
воспитателями 
группы, анализирует 
результат 

 
 
 
 

курирует 
речевую 
подготовку 
детей-логопатов 

 
 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 
организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 
координации основных видов движений, мелкой моторики рук, над формированием 
положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умении 
рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, 
отзывчивости и др. 
 
 

Структура взаимодействия музыкального руководителя и 
инструктора по физической культуре 

 
 

 
 

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ  

 

МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ  

РУКОВОДИ
ТЕЛЬ 

 
ИНСТРУКТ

ОР  ПО 
ФИЗИЧЕСК

ОЙ 
КУЛЬТУРЕ  ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 

оснащение зала 

 
оснащение 
физкультурной 
работы 

 
оснащение 

музыкальной 
работы 

 
утренняя 
гимнастика 

аккомпанирует, 
подбирает 
музыку 

 
планирует, 
проводит 

 

танцевальная 
зарядка 

 

разрабатывает, 
проводит 

рекомендации по 
подбору 
движений, их 
выполнению 

 

организованная 
образовательная 
физкультурная 
деятельность 

 

обеспечивает при 
необходимости 
музыкальное 
сопровождение 

 
 

планирует, 
организует, 
проводит 
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спортивные 
праздники, 
досуги, 
развлечения 

 

обеспечивает при 
необходимости 
музыкальное 
сопровождение 

 
 

планирует, 
организует, 
проводит 

 
Результатами взаимодействия специалистов ДОУ в системе 
музыкально-оздоровительной работы являются: 

-повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей; 

-стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка; 

-повышение уровня речевого развития; 

-снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями); 
-стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонах года 
независимо от погоды. 
 

2.14. Взаимодействие с социумом 
 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

МБОУ СОШ № 9 

Концерты, посещение 

уроков и занятия 

ООД, 
 
семинары, практикумы, 

консультации для 
 
воспитателей и родителей, 

 
беседы, методические 

встречи, экскурсии 
 

для воспитанников, 
 

дни открытых дверей, 
 
совместные выставки, 

 
развлечения, праздники. 

 

По плану 
преемственности МБОУ 
СОШ№9 и МБДОУ 
детский сад № 65 

Городская библиотека №1 Экскурсии, беседы, 
концерты, выступления для 
пожилых людей и 
тружеников тыла. 

В  течение года по плану 

 
 

III.  Организационный раздел. 
 

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности 
и музыкальной деятельности. 
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Реализация рабочей Программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную образовательную деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация образовательного процесса регламентируется: учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием непосредственной образовательной 
деятельности (далее ООД). Учебный план занимает важное место при реализации 
рабочей программы. 
Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В  
соответствии с проектом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами ООД организуется в 
течение всего календарного года. 
Учебный план состоит из обязательной части (инвариативной) и (вариативной) 
формируемой участниками образовательного процесса части. Обязательная часть 
полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования и включает ООД, позволяющая обеспечить реализацию 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Структура и содержание музыкального занятия 
Организованная образовательная деятельность (ООД) выступает как основная форма 
организации воспитания, обучения, развития детей, в которой участвуют все дети 
того или иного возраста. 
ООД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной 
деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: 
музыкально-ритмические упражнения, развитие чувства ритма, 
музицирование (игра на ДМИ) пальчиковая гимнастика, слушание музыки, 
пение, пляски, хороводы, игры и соответствует пяти возрастным группам: ранняя 
группа, младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 
Музыкальное занятие состоит из трех частей: 
1. Вводная часть. 
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Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать 
навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 
танцах, хороводах. 
2. Основная часть. 
Слушание музыки. 
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. 
Цель: 
развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В  основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 
и воображения, музыкально-сенсорных способностей, пальчиковая гимнастика, 
музицирование, игра на ДМИ. 
3. Заключительная часть. 
Игра или пляска. 
 

Формы проведения занятий: Традиционное, комплексное, интегрированное. 
 

Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 
Самостоятельная музыкальная деятельность возникает по инициативе детей, без участия 
взрослого или при незначительной помощи педагога. В  основе самостоятельной 
музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание 
поделиться своими музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление продлить 
общение с музыкой. И не менее важный мотив самовыразиться, самореализоваться через 
взаимодействие с музыкальным искусством. Важно помочь ребенку осознать 
поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать 
стремление выполнить их, подобрать нужные способы и решения. В  этом и заключается 
формирование самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 
самостоятельных действий. 
От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 
характер – воспроизводящая она или творческая. 
Самостоятельная деятельность отражена в перспективном плане (Приложение). 
 

Планирование образовательной 
деятельности Календарно-тематическое 
планирование 
В  основе рабочей Программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 
определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД «Познавательное 
развитие». Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в большей или 
меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с 
темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. 
Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки детей. Календарно-тематическое планирование в Приложении к 
рабочей Программе. Перспективное планирование 
Рабочая Программа по музыкальному развитию предусматривает решение 
программных образовательных задач не только в рамках образовательной 
деятельности, но и в ходе самостоятельной деятельности, праздников и развлечений 
дошкольников. 
Перспективное планирование музыкального развития представлено в Приложении к 
рабочей Программе. 
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Регламентация образовательной 
деятельности. Учебный план на год.  

Форма 
музыкал
ь ной 

деятельн 
ости 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я группа 

Подготовите

л ьная 

группа 

 

 

П
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о
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и
 

 

В
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ООД 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20-

25 

  25-

30 

  30-

35 

  35-

40 

  40-

45 

  

 

Расписание ООД 
на 2020 – 2021 год  

День недели Время проведения 

 
 

Понедельник 

 
 
9.00 – 9.20 – средняя группа №9 

 
9.30 – 9.40 – младшая группа №4 

 
9.45 – 10.10 подготовительная группа №7 

 
10.20 – 10.45 –старшая группа №8 

 
 

Вторник 

 
 
9.00 – 9.20 – средняя группа№1 

 
9.30 – 9.45 – младшая группа №10 

 
9.50 – 10.15 – старшая группа №3 

 
10.20 – 10.50 – подготовительная группа №11 

 
11.55 – 12.20 – подготовительная группа №6 

 
 

Среда 

 
 
9.00 – 9.25 – старшая группа №8 

 
9.35 - 9.55 – старшая группа №5 

 
10.20 – 10.50 – подготовительная группа №6 

 
11.50 – 12.15 –старшая группа №3 
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Четверг 9.00 – 9.20 – средняя группа №2 
 
9.25 – 9.45 – средняя группа №1 

 
9.50 – 10.15 – старшая группа №5 

 
10.20 – 10.50 – подготовительная группа №7 

 
 

Пятница 

 
 

9.00 – 9.20 – средняя группа №2 
 
9.30 – 9.40 –младшая группа №4 

 
9.40 – 9.55 – младшая группа №10 

 
9.55 – 10.15 – средняя группа №9 

 
10.25 – 10.55 – подготовительная группа№11 

 
 

Формы организации музыкальной деятельности 
Целенаправленное руководство музыкальным образованием детей дошкольного возраста 
выдвигает определенные требования к организации музыкальной деятельности детей. 
К  основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников относятся: 
• Музыкальные занятия; 
• Использование музыки в повседневной жизни; • 
Праздники и развлечения; 
• Музыкальное образование в семье. 

 

Виды занятий по музыкальному воспитанию 
 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальны
е музыкальные 
занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста. 
Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза 
в неделю.     Для     детей старшего дошкольного     возраста 
организуется с целью совершенствования и развития 
музыкальных       способностей.       Умений       и       
навыков музыкального            исполнительства;
 индивидуальные сопровождения воспитанника 
в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповы
е 
музыкальные 
занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 
зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальны
е занятия 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, 
их продолжительность также зависит от
 возрастных возможностей 
воспитанников. Объединенные 

занятия 
Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 
традиционное) 
музыкальное 
занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 
(восприятие. исполнительство и творчество) и 
подразумевает последовательно их чередование. Структура 
музыкального занятия может варьироваться. 
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Доминантное 
занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 
деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 
музыкальной способности детей (ладовое чувство, 
чувство ритма, звуковысотного слуха). В  этом случае 
оно может включать разные виды музыкальной 
деятельности, но при одном условии –
 каждая из них направленна на 
совершенствование       доминирующей способности       
у ребенка). 

Тематическо
е 
музыкальное 
занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 
сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексны
е 
музыкальны
е занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 
искусства –     музыки, живописи,     литературы,     
театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 
разные виды художественной       деятельности детей
 (музыкальную, театрализованную,                
художественно-                речевую, продуктивную)       
обогатить представление детей о специфики 
различных видов искусства и особенностях 
выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированны
е занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 
взаимопроникновения (интеграцией)содержание     разных 
образовательных областей программы, различных видов 
деятельности, разных видах искусства, работающих 
на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – 
либо  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура традиционного музыкального занятия: 
Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми. 

 музыкально - ритмические движения 
 упражнения на развитие чувства ритма, навыков музицирования 
 пальчиковая гимнастика 
 слушание, 

фантазирование  
распевание, пение 

 пляски, игры, 
хороводы  
музыкотерапия 
 

Педагогические средства музыкального воспитания 
На первоначальном этапе целесообразно диагностическое обследование детей по 

музыкальному воспитанию – проявление творческих способностей, анкетирование 
родителей и педагогов. 
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На основе результатов обследований строится дальнейшая работа. Для развития 
творческих способностей детей разрабатывается перспективное планирование работы 
кружка и индивидуальный лист-сопровождение для каждого ребенка. 
Подбираются эффективные формы и методы работы с детьми для обогащения «словаря 
эмоций и движений»: 
• танцевально-двигательные и телесно-ориентированные техники; 
• театрализованные игры и упражнения в общении с детьми (по системе А . Н. Бурениной); 
• игры, развивающие активность, самостоятельность и творческую инициативу; 
• образные упражнения; 
• сюжетные и несюжетные игры. 

 
 

3.2. Условия реализации рабочей Программы. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 
становление его личности. 
Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) музыкального зала соответствует 
критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для музыкального 
развития детей, осуществления игровой и двигательной активности. 

Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в 
контексте интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 
продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область как «Художественное 
творчество». ПРС этой зоны должна предоставить ребенку возможность выразить свои 
эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Оборудовать 
такую зону необходимо как можно ближе к окнам. Это могут быть мобильные небольшие 
столы, стеллажи с различным материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин и т. 
д, Она будет востребована на комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 
Активная зона. В  условиях музыкального зала активной зоной можно считать 
достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: 
дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 
упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая 
часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на полу, позволяет 
детям чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от 
туловища. Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, 
исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой 
зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 
Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать 
самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются 
такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. 
Восприятие музыки можно считать основополагающим видом
 деятельности в музыкальном воспитании 
дошкольника. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента 
(как правило, это фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или 
стоять, мольберта, на который можно поставить наглядный материал, стеллажа или 
столика, если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой 
ситуации. В  этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший 
принцип организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда 
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дети располагаются справа от музыкального руководителя. Здесь же оборудованы 
стеллажи, обеспечивающие доступность ребенку, на которых располагаются 
детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Музыкальный зал оснащен стационарным и мобильным оборудованием. Музыкальное 
оборудование и пособия размещены вдоль стен, максимально освобождая полезную площадь зала 
для свободной двигательной активности детей, организации музыкально – ритмических игр и 
упражнений с использованием различных выносных пособий. Пособия расположены в строго 
отведенных для них местах – открытых стеллажах, столах, передвижных контейнерах 
для свободного доступа детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы музыкального зала полифункциональные, легко комбинируются, позволяют 
трансформировать пространство в зависимости от образовательной ситуации и организационных 
форм работы (групповой и индивидуальной). 

РППС музыкального зала укомплектована с учетом реализуемых программ ДОУ, 
индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для 
осуществления полноценной 
самостоятельной и совместной деятельности ребенка со взрослым и сверстниками. 

Все элементы РППС (музыкальные инструменты и атрибуты) имеют сертификаты качества 
и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Оборудование музыкального зала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой 
деятельности – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском 
саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 
основывается не традициях конкретной ДОУ. Формы проведения досуговой деятельности: 
Праздники и развлечения; Выставки; Спортивные досуги; Познавательные Творческие 
Проводятся совместно с родителями 1. Обрядовые 2. Различной тематики календаря 
праздников 1. Детского творчества 2. Совместного творчества взрослых и детей 3. 
Педагогов 4. Родителей 1. Соревнования 2. Весёлые страты 3. Олимпиады 4. Парады 5. 
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Праздники на воде 1. Флешмобы 2. Акции 3. Путешествия 4. Походы 5. Сюжетно-
игровые 1. Проекты 2. Площадки 3. Мастерские 4. Клубы. Праздники можно разделить на 
общественно государственные, региональные и посвящённые родному краю, городу. Это 
необходимо учитывать, т. к. п.1.4. ФГОС ДО раскрывает основные принципы 
дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации развития детей. Как 
правило, в каждом детском саду имеются свои календари знаменательных дат. 
Встречаются календари, связанные с добрыми традициями группы, детского сада. 
В нашем детском саду, за время работы, сложились свои 
традиции: -Участие педагогов в городских и областных конкурсах 
педагогического мастерства 
-Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и 
развлечения. 
-Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», 
«Масленица»; 
- Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 
Для детей проводятся: 
- праздники (личные, групповые, обще садовые); 
- спектакли; 
- участие детей в выставках, конкурсах, 
фестивалях; -театральная неделя. 
Для педагогов проводятся: 
- мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие 
в конференциях разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги; 
- проектная деятельность. 
Для родителей проводятся: 
-родительские собрания; 
праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке 
и проведении праздника); 
консультации специалистов учреждения. 

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, 
которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным 
образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами 
воспитательно-образовательного процесса. 
Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных 
отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного 
воспитания детей и их реализация. Поступление ребенка в детский сад является 
важным событием, как для родителей, так и для сотрудников ДОУ. От того, 
как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между всеми ее 
участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и 
коллектива дошкольного учреждения. Коллектив педагогов стремится показать 
родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и 
психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его 
здоровья. 
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать 
более открытым для родителей и общественности. 
В  нашем детском саду заведена традиция празднования Дня рождения в детском саду. 
День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, 
чтобы запечатлеть его в памяти ребенка, устраивается небольшой концерт-поздравление. 
Дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. 
Педагог от лица всех детей и взрослых группы вручает ребенку подарок. 
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Такие традиции способствуют повышению самооценки детей, воспитывают желание 
порадоваться за другого ребенка и сплачивают детский коллектив. 
В  нашем детском саду ведётся большая работа по приобщению детей к 
истокам русской народной культуры. С  одной стороны, мы сохраняем всё лучшее 
и проверенное временем, а с другой – ищем и стремимся внедрять новые, 
эффективные формы, основная цель которых – обогащать представления детей о 
народных промыслах, в доступной для дошкольника форме знакомить их с 
русскими народными традициями и обычаями, прививать интерес к фольклору. 
Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Капустные посиделки», 
«Рождественские вечера», «Колядки», «Масленица». Знакомятся с истоками народного 
творчества посредством интегрированных занятий с использованием фольклора, 
презентаций, фильмов. 
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности ребенка. 
Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого 
ребенка. С  праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. 
Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 
чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминаниями являются 
самыми светлыми и радостными в жизни. 
Праздники проходят в музыкальном зале, тематически украшенном, в 
зависимости от конкретного события. Все утренники и развлечения 
имеют музыкальную, танцевальную и игровую составляющую. 
С  точки зрения общей педагогики, праздники необходимы детям, чтобы 
отдохнуть и повеселиться, снять эмоциональное и психическое напряжение. 

 

 План график праздников и развлечений для детей от 3-х до 4-х лет 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид Месяц 

1 «Рано утром детский сад малышей 
встречает» 

Развлечение для 
воспитанников детского 
сада 

Сентябрь 

2 «Солнышко и дождик» Праздник осени Октябрь 

3 «День музыки» Музыкальная гостиная Ноябрь 

4 «Здравствуй, Новый год» Праздник новогодней 
ёлки 

Декабрь 

5 
6 

Рождественские забавы 
«Рукавичка» 

Зрелищно-игровая 
программа 
Кукольный 
спектакль 

Январь 

7 «В гостях у капитана Врунгеля» Спортивно -
музыкальный праздник 

Февраль 

8 
9 

«Озорник 
Хрюша» 
«Масленица» 

Праздник с мамами 
Игровая программа 

Март 

10 «День смеха» Игровая программа Апрель 
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11 
12 

День Победы 
«Мы веселые ребята» 

Праздник совместно с 
родителями 
Праздник 

Май  

  

План график праздников и развлечений для детей от 4-х до 5-ти лет. 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия 

 

Вид мероприятия 

 

Месяц 

1 
2 

«Детский сад у нас хорош» Развлечение для детей 
детского сада 

Сентябрь 

3 «Боровик в гостях у ребят» Праздник совместно с 
родителями 

Октябрь 

4 
5 

«День музыки» 

«Приключение в осеннем лесу» 

Музыкальная гостиная 
Кукольный спектакль 

Ноябрь 

6 
7 

«Новогодняя сказка» 
«Чудеса из сказки» 

Праздник новогодней 
ёлки 

Декабрь 

8 «Клоун и Петрушка в гостях у 
детей»» «Бубенчик и его друзья» 

Праздник 
Кукольный спектакль 

Январь 

9 23 Февраля «Папа, я – неразлучные 
друзья» 

Конкурсно – 
игровая программа 

Февраль 

10 
11 

«Спасибо скажем маме» 
«Масленичная неделя» 

Праздник с мамами 
Игровая программа 

Март 

12 
13 

День смеха 
«Весеннее настроение» 

Игровая программа 
Концерт детей ст. 
гр. 

Апрель 

14 
15 

«День победы» 
«Солнечный калейдоскоп» 

Праздник совместно с 
родителями 
Игровая программа 

Май 

  

План график праздников и развлечений для детей от 5-ти до 6-ти лет 

№ Название мероприятия Вид мероприятия Месяц 

1 «1 сентября-день знаний» Развлечение для детей 
детского сада 

Сентябрь 

2 «Волшебная осень» Праздник совместно с 
родителями 

Октябрь 

3 «День музыки» 
«С любовью в сердце» 

Музыкальная гостиная 
Праздник ко дню мамы 

Ноябрь 

4 
5 

«Новогодняя сказка» 
«Чудеса из сказки» 

Праздник новогодней 
ёлки 

Декабрь 

6 «Римский - Корсаков и русские сказки» Музыкальная гостиная Январь 

7 «Фестиваль народных игр» Праздник Январь 
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8 «Буду я как дед и папа в армии служить» Конкурсно – 
игровая программа 

Февраль 

9 «Весенняя сказка» 
«Масленичная неделя» 

Праздник с мамами 
Игровая программа 

Март 

10 «День победы» 
«Солнечный калейдоскоп» 

Праздник совместно с 
родителями 
Игровая программа 

Май 

  

План график праздников и развлечений для детей от 6-ти до 7-ти лет 

№ Название мероприятия Вид мероприятия Месяц 

1 «День знаний» Развлечение для детей 
детского сада 

Сентябрь 

2 «На балу у королевы Осени» Праздник совместно с 
родителями 

Октябрь 

3 
4 

««Музыка и поэзия»» 
«С любовью в сердце» 

Музыкальная гостиная 
Праздник ко дню мамы 

Ноябрь 

5 «Золушка в гостях у ребят» Праздник новогодней 
ёлки 

Декабрь 

6 
7 

Музыкальные загадки «В гостях у 
королевы музыки» «Чудеса из сказки» 

Музыкальная гостиная 
Кукольный спектакль 

Январь 

8 «У  матросов нет вопросов» Конкурсно – 
игровая программа 

Февраль 

9 
10 

«Если был бы я девчонкой» 
«Масленичная неделя» 

Праздник с мамами 
Игровая программа 

Март 

11 
12 

«День победы» 
«Выпускной бал» 

Праздник совместно с 
родителями 

Май 

 

3.4. Перечень музыкального репертуара на все возрастные группы. 
 

Слушание: «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Воробей», муз. А . Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 
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Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. 

нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е . Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А.  Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 

И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А . Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество. 
 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», 

«Ахтыкотенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения. 
 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); 

«Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А.  Жилина «Вальс». 
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Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А.  Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А . Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г .  Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

Мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

Плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.  Кузнецовой; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в 

течение учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

 

Музыкально-дидактические игры 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
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Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
 
 

СРЕДНЯЯ .  Примерный музыкальный репертуар 
 
 
Слушание: «Колыбельная», муз. А . Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. 

береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А.  Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбомапьес для детей» Г .  Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел»,муз. А .  Гречанинова; «Как у наших у 

ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г.  

Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был 

Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым 

годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А . Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. 

Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 
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Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый 

ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота 

Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. 

нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А .  Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А.  

Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под 

музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А .  Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А.  Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А . Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г .  Зингера, сл. А . Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г.  Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи 

ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», 

рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А . Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А.  Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 
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играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», 

сл. народные, муз. М.Магиденко. 

 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г.  Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А . Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. 

А .  Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А.  Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

 

Песенное творчество 
 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А . Гречанинова, сл. А.  Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г .  

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А.  Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

 

Музыкально-дидактические игры 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 

 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 
 

СТАРШАЯ .  Примерный музыкальный репертуар 
 
 
Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г.  Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. 

Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя Россия», муз. Г .  Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 

Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г .  Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», "Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Пение. 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. 

М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
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Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», 

муз. Ан. Александрова, сл. Г.  Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А.  

Филиппенко, сл. Г  Бойко; «Тяв-тяв», муз. В  Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А.  Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А . Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т .  Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», 

муз. Т. Ломовой). 

 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, 

нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. 

Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского- 
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Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А.  Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Агаронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А . Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г.  Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А.  Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где 

ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», 

автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Небо синее», «Смелый пилот», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонников. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ. Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание: «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» 

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 

альбома «Бусинки*- А.  Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А . Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г.  Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла 

«Времена года» А.  Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г.  

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г.  Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» А.  Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А .  Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» 
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из цикла «Времена года» А.  Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 

русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение: Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г .  Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С . Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А . 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.  Островского; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», 

муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г.  Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А .  

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г.  Струве; «Праздник Победы», муз. 

М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г.  

Струве; «На мосточке», муз. А.  Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г .  Свиридова; 

«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

 

Песенное творчество: «Осенью», муз. Г.  Зингера; «Веселая песенка», муз. Г.  Струве, 

сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г .  Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г.  Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г.  Струве; 

«Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.  Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; 

ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают 

девочки и 

 

92



мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А .  

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение 

с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г.  Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», 

муз. Г.  Бахман; «Яблочко», муз. Е  Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова. «Мазурка», муз. Г.  Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, 

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. 

выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А . Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А . Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. 

 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А.  Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», 

муз. 
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В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Во саду ли. В  огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра 

с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обр. В. Трутовского. 

 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А.  Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 

наших у ворот», «Камаринская», обр. А.  Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. 

песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 

Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры. 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разныебывают», «Веселые петрушки». 

 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 
 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 
 

инструмента», «Музыкальный домик». 
 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний 
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бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец 

медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г .  Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А . Б. Дюбюк; 

«Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А . Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 

пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Бубенчики», «В школу» и 

«Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- воробей», рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», 

муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», 

муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 
 

3.5. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 
 
 
 

Виды музыкальной 
деятельности 

Слушание и восприятие 
 
 
 

Муз.-ритм. движения 
 
 
 
 
 

Певческая деятельность 
 
 
 
 
 
 

Игра на инструментах 

Программно-методическое обеспечение 
 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; 
Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А .  

Новоскольцева; пособие «Музыкальное воспитание 
дошкольников» Г.  П. Новикова 

Программа «Ритм. мозаика» А . И. Буренина; Программа 
«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А.  Новоскольцева; 

пособие «Музыкальное воспитание дошкольников» Г .  П. 
Новикова, «Этот удивительный ритм» И. М. Каплунова и 

И. А.  Новоскольцева 
Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А .  

Новоскольцева; программа «Гармония» К. В. Тарасова; 
«Хи-хи-хи, ха-ха-ха» 1-2 в. И. М. Каплунова и И. А . 

Новоскольцева; «развития детского голоса» Г.  П. Ступова, 
вокальная гимнастика В. Емельянов, «Игровая методика 

обучения детей пению» В. В. Кацер. 
Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А .  

Новоскольцева; программа «Элементарное музицирование с 
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Муз.-дидактические и 
пальчиковые игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздники и развлечения 

дошкольниками» Т. Ю. Тютюнникова; пособие 
«Музыкальное воспитание дошкольников» Г .  П. Новикова 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А .  
Новоскольцева; пособие «Музыкальное воспитание 

дошкольников» Г.  П. Новикова; «Хи-хи-хи, ха-ха-ха» 1-2 
в. И. М. Каплунова и И. А.  Новоскольцева; «Музыкальные 

игры в детском саду» И. Бодраченко, «Логопедическая 
ритмика» О. М. Кислякова, «Развивающие игры с 

малышами для родителей и педагогов» Т. В. Галанова, 
«Развитие муз. способностей» М. А. Михайлова, «100 
развивающих игр для развития дошкольников» Г.  И. 

Анисимова, «Развивающие муз. игры» И. Агапова, М. 
Давыдова. 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А .  
Новоскольцева; «Организация и содержание муз. досугов 

детей» Н. И. Льговская; «Русский фольклор. Детские муз. 
праздники» Т. Камаева, «Народные праздники, игры, забавы 
для детей» В. Петров, «Народные праздники в дет. саду» М. 

Б. Зацепин, Т. В. Антонова. 
 

3.8. Развёрнутое планирование организованной образовательной деятельности 

во второй младшей группе. 
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