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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка. 

          Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

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

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

          Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

его приоритетных направлений. Освоение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» является частью формирования эстетической культуры личности 

ребёнка. Основой развития ребенка является искусство.  

Рабочая учебная программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска. 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Космос» г.Волгодонска (далее детский сад) составлена в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации»). 

2) Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

6) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» . 

7) Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДС 

«Космос» г.Волгодонска. 

8) Данная рабочая программа по музыкальной деятельности детей разработана с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, 
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А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 

2016.-352с.  и на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Космос» г.Волгодонска. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

предназначена для работы с детьми от рождения до 7 лет. Рабочая учебная программа по 

музыкальному развитию дошкольников является модифицированной и составленной с 

опорой на дополнительные программы по музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста:  

 К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония»; 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» М., 2000.; 

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

 К.В. Тарасовой, Т.Г. Рубан Программа «Синтез»; 

 Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп. Малыши»; 

 А.И. Буренина "Ритмическая мозаика". Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста Спб, 2001; 

 М.Б.Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной 

из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с 

миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Оригинальность программы состоит в системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только более 

полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, 

но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

Цели и задачи реализации программы: 

1.степенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариватьПодготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

3.Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуются в основных видах музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Задачи (общие):  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

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

ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

импровизации на инструментах. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять   знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

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

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
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7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Ранний возраст (2-3 года). 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться сокружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший возраст («Я сам!»: 3—4 года). 
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
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сохраняют и воспроизводят информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Пося в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний возраст. (4—5 лет.) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
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представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший возраст.  (5—6 лет.) 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи—

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
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природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (с учетом 

возрастных особенностей) 
По итогам освоения программы «Детство» каждый ребенок: 

1) имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

2) владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

3) понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

4) познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

5) самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;  

6) заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разныхобластях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

7) эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

8) общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его;  

9) способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

10) соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.); 

11) имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

12) интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

13) инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

14) имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей 

к определённому полу; культурных ценностях;  

15) обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

16) доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт 

себя гражданином России; 
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17) психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

18) хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

19) имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

20) обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

Планируемый результат образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» музыкальная деятельность 

К четырем годам К пяти  годам К шести годам К семи  годам 

1.Внимательно 

слушать музыкальное 

произведение, 

запоминать. 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать характер 

музыкального 

произведения. 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритмы, 

передавать их в 

движении. 

4.Активен в играх на 

исследовании звука, в 

элементарном 

музицировании. 

1.Установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа. 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке. 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонировать 

попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

4.Ритмично 

музицировать, 

слышать сильную 

долю в двух-

трехдольном размере. 

5.Накопленный на 

занятиях музыкальный 

опыт переносить в 

самостоятельную 

деятельность, делать 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении. 

1.Развивать элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия. 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр. 

3.Иметь представление 

о жанрах музыки. 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. 

5. Активен в 

театрализации. 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях. 

1.Развить культуру 

слушательского 

восприятия. 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр. 

3.Иметь представление 

о жанрах и 

направлениях 

классической и 

народной музыке, 

творчестве разных 

композиторов. 

4.Проявлять себя во 

всех видах музыкально-

исполнительской 

деятельности, на 

праздниках. 

5.Активен в 

театрализации, где 

включаются ритма-

интонационные игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразительность и 

ритмичность 

интонаций, а также 

стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или 

рассказывании. 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план реализации Программы. 
Основное назначение рабочей программы: 

Предоставить детям систему увлекательных занятий, позволяющих усвоить программу по 

разделу «Музыка». 

Способствовать:  

- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- накоплению впечатлений; 
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- спонтанному выражению творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, речевых 

направлениях; 

- импровизации; 

- формированию умения понять образовательную задачу. 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры детей 

дошкольного. Программы состоит в системе специально организованных занятий по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию 

художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. 

На которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть. 

        Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических движений, 

которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание 

       Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-

художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что 

музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. 

Пение 
 Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков 

(учить чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и 

заканчивать пение вместе с аккомпанементом). Также в основную часть входить игра на 

музыкальных инструментах, что особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. 

Использование музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть 

         Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется: учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и циклограммой 

деятельности музыкального руководителя. Программа рассчитана на 5 лет и 

предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

Объем учебной нагрузки 36 недель. 

 

Возрастные группы Длительность 

НОД 

Количество в 

неделю/ 

Общее время в 

минутах. 

Количество занятий в 

год/ 

общее время в минутах 

Ранний возраст 10 2/20 72/720/12ч. 

Младший возраст 15 2/30 72/1080/18ч. 

Средний возраст 20 2/40 72/1440/24ч. 

Старший возраст 25 2/50 72/1800/30ч. 

Подготовительная 

группа 

30 2/60 72/2160/36ч. 
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 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, а также в течение дня. 

 

Виды занятий. Характеристика. 

1. Индивидуальные  

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. 

2. Подгрупповые музыкальные  

занятия. 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятия.  

 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия.  Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или традиционное)  

музыкальное занятие. 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура 

музыкального занятия может варьироваться. 

6. 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). 

7.  Тематическое музыкальное 

занятие. 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8.  Комплексные музыкальные 

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. 

9. Интегрированные 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 

явления, образа. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, 

можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст 

 

Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

2-3 года Предметная, предметно 

–манипулятивная. 

 

• Игровое экспериментирование со звуками на предметной 

основе. 

• Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в 

разнообразный мир звуков (немузыкальных и 

музыкальных). 

• Предметное коллекционирование (выставка погремушек, 

детских музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек и т.д.). 

• Музыкально-игровые приемы(звукоподражание). 

• Музыкальные и музыкально- литературные загадки. 

• Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры. 

• Музыкально-двигательные игры – импровизации. 

• Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

3-5 лет Игровая (сюжетно – 

ролевая игра). 

 

• Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра). 

• Музыкальные игры-фантазирования). 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия. 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Игры – этюды по мотивам музыкальных произведений. 

• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием. 

• Концерты – загадки. 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

6-8 лет Сложные 

интегративные  

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность.  

• Театрализованная деятельность. 

• Хороводная игра. 

• Музыкально- игры импровизации. 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

• Интегративная деятельность. 

• Клуб музыкальных интересов. 

• Коллекционирование (в том числе впечатлений). 

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» музыкальная деятельность. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Психолог Инструктор по 

физической культуре 

Музыкально игровые 

образовательные 

ситуации: 

тематические, 

доминантные, 

интегрированные. 

Использование музыки 

для организации 

различных занятий, 

видов детской 

деятельности,  

режимных моментов.  

Музыкальный  

фон на занятиях. 

Ритмичные  

игры, релаксация под 

музыку. 

Утренние 

оздоровительные  

гимнастики. 

Двигательно –игровые  

образовательные 

ситуации, спортивные 
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Слушание музыки. 

Развитие 

исполнительных 

навыков и 

импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально 

ритмических 

движениях, танцах, 

игре на детских  

музыкальных 

инструментах. 

Подготовка и 

проведение  

музыкальных 

праздников,  

развлечений, 

спектаклей. 

Помощь вос-лям в 

подборе 

музыкальных 

произведений для  

занятий, режимн. 

моментов, различных 

видов деятельности. 

Музыкальное 

сопровождение утр.  

гимнастик в мл. и ср. 

группах. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение детских песен. 

Разучивание 

музыкального 

репертуара для 

музыкальных занятий. 

Музыкально 

дидактические игры, 

музыкально –

ритмические игры. 

Хороводные игры. 

Театрализованные 

игры. 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах. 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

досуги и развлечения 

под музыку. 

Выступления на 

праздничных  

концертах посвященных  

важным событиям с 

музыкально –

ритмическими 

композициями. 

Связь с другими образовательными областями. 

1.  Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

- формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

2. Познавательное развитие.   расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

3. Речевое развитие.   

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Художественно - эстетическое  

развитие. 

 

- развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений, закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества; 

- использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

5. Физическое развитие.   - развитие физических качеств музыкально-ритмической 
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 деятельности, использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности; 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 
Планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие", 

музыкальное развитие,  
включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) и живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя-элементы плясок.  Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умение слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей 2-3 лет. 

-развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

-побуждать к подпеванию и пению; 

-развивать умение связывать движения с музыкой. 

Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 
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Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

внепосредственной  

образовательной деятельности  

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении;  

- на праздниках и развлечения. 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной  

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;  

- при рассматривании 

картинок,  

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  

окружающей 

действительности; 

•Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных  

персонажей; 

• Экспериментирование  

со звуком.  

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Художественно-

эстетическое развитие», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Непосредственная 

образовательная деятельность; 

• Праздники, развлечения; 

• Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

•  Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; - обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка 

детской 

индивидуальности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

•  Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образовательной 

деятельности (область «Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной образовательной 

 • Непосредственная образовательная 

деятельность; 

 • Праздники, развлечения; 

 • Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры, хороводы. 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
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деятельности (область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- Совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

• Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры 

 

•  Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. 

•  Портреты композиторов.  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-дидактические 

игры. 
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                                                                                                                                Приложение №1  

               Перспективное планирование работы по реализации образовательной области                            

.                «Художественно-эстетическое развитие» для детей раннего возраста (2-3 лет) 

 

Планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей 3-4лет. 

Возрастные особенности детей 3-4лет. 

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

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и 

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

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного 

возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

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

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

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

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов.  

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое 

развитие", музыкальное развитие 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо). 

Понимание простейших связей музыкальногог образа и средств выразительности (медведь-

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая-

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе монипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное эксперементирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образовВербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей четвертого года жизни 

-воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

-поддерживать детское эксперементирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звукамии исследлвани е качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

 -Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 Использование 

музыки: 

 - на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

 - во время умывания; 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время прогулки 

 Использование музыки: 

 - в непосредственной 

образовательной деятельности 

 - на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

 - в театрализованной деятельности;  

 -при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

 -на прогулке (подпевание знакомых 

песен, попевок); 

 -в детских играх, забавах, потешках;   

 - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 
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(в теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - перед дневным 

сном; 

 - при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

 -песенного творчества 

 (сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

  

 Использование пения: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - во время умывания 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время прогулки (в 

теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 

 -пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

 - подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской  

индивидуальности 

  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 - на утренней 

гимнастике и 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 - театрализованная деятельность; 

 - игры, хороводы;  

 - празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО; 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных; 
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 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Использование 

детских музыкальных 

инструментов: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 

 -игры с элементами аккомпанемента; 

 - празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 
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 Музыкально-

дидактические игры 

 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 

 -игры; 

 - празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 
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                                                                                                                             Приложение №2  

                          Перспективное планирование по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по музыкальной деятельности для детей 3-4 

лет. 

 
Планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей пятого года жизни 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

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

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие", 

музыкальное развитие: 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой).  Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
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Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей пятого года жизни: 

-воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

-развивать музыкальный слух—интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 

-развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

-способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

-способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности детей 4-5 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики 

в соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

 Использование 

музыки: 

 - на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

 Использование музыки: 

 - в непосредственной 

образовательной деятельности; 

 - на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 -в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

 - в театрализованной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
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деятельности (область 

«Музыка»); 

 - во время умывания; 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время прогулки (в 

теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - перед дневным сном; 

 - при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

 

деятельности;  

 -при слушании музыкальных 

сказок; 

 - просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

 - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 - при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

 
Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики 

в соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование пения: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - во время умывания 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

 Непосредственная 

образовательная деятельность; 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 -театрализованная 

деятельность 

 -пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 
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деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время  прогулки 

(в теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 -в театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

погоду; 

 - подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст;  

 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им 

песни; 

  Музыкально-дидактические 

игры 

 

  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики 

в соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

 - на утренней 

гимнастике и в 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 
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непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 -музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

 - празднование дней рождения 

 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО; 

 -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных 

 Концерты-импровизаци 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с образовательными 

областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

детских музыкальных 

инструментов: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 
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образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с образовательными 

обласями 

 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 В непосредственной 

  образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 
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«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

 
                                                                                                                           Приложение №3 

Перспективное планирование по реализации образовательной области«Художественно-

эстетическое развитие» по музыкальной деятельности для детей 4-5 лет. 
 

 Планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей шестого года жизни 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

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

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое 

развитие", музыкальное развитие: 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей шестого года жизни: 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

-накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

-обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

-развивать певческие умения; 

-стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

-стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 
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-развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 
Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности детей шестого года жизни 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование музыки: 

 - на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - во время умывания; 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время прогулки (в 

 Использование музыки: 

 - в непосредственной 

образовательной деятельности; 

 - на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

 - в театрализованной 

деятельности;  

 -при слушании музыкальных 

сказок; 

 - просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

 - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 
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теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - перед дневным сном; 

 - при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

 - при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

 

Раздел: «ПЕНИЕ»  

Задачи 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

- учить петь под фонограмму минус  

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 Использование 

пения: 

 - в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы», и 

 Непосредственная 

образовательная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная 

деятельность; 

 -пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

 - пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 
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др.); 

 - во время 

прогулки (в 

теплое время);  

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 -в 

театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

плавный вальс, веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

  

 

Раздел: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 - на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 -театрализованная 

деятельность; 

 -музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

 -инсценирование песен; 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

 -подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 
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культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 -формирование 

танцевального творчества; 

 -импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

 - празднование дней 

рождения 

 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

 
Раздел: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 -театрализованная 

деятельность; 

 -игры с элементами 

аккомпанемента; 

 - празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
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 - на праздниках и 

развлечениях 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

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

на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей 

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

 В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

 -театрализованная 

деятельность; 

 -игры;  

 - празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на  

 заданные и собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 
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 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

 

                                                                                                                         Приложение №4  

                                      Перспективное планирование по реализации образовательной 

области« Художественно-эстетическое развитие» по музыкальной деятельности для 

детей 5-6 лет. 

 
Планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», музыкальная деятельность, 

для детей седьмого года жизни 

Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни 

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

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У 

детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.  

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

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие", 

музыкальное развитие: 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать 
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о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность, для детей седьмого года жизни: 

-обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежны композиторов. 

-обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

-развивать умения чистоты интонирования в пении; 

-помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

-стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

-развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 -ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 -развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 - развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 - помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 - развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 - воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 - побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

 - развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 - расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 - обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

 

Поддержка детской 

индивидуальности  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 4Использование 

музыки: 

 Использование музыки: 

 - в непосредственной 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
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 - на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

 - в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 - во время 

умывания; 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

 - во время 

прогулки (в 

теплое время);  

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - в компьютерных 

играх; 

 - перед дневным 

сном; 

 - при 

пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

образовательной деятельности; 

 - на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

 - в театрализованной 

деятельности;  

 -при слушании музыкальных 

сказок; 

 -беседы с детьми о музыке; 

 - просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

 - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 - при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами 
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Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с образовательными 

областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Использование пения: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

 - во время прогулки (в 

теплое время);  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 

 -пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, , театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы; 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические 

игры; 

 Инсценирование песен, 

хороводов; 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции  

Формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

 - на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

 - в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

 - в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 - на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 -театрализованная 

деятельность; 

 -музыкальные игры, хороводы 

с пением; 

 -инсценирование песен; 

 -развитие танцевально-

игрового творчества; 

 - празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

 -подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 
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соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

 Составление композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

 - в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 - во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -театрализованная деятельность; 

 -игры с элементами аккомпанемента; 

 - празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  
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играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Формы работы 
Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой                 

непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,  развлечения 

 В повседневной жизни: 

 -театрализованная         

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 
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образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

деятельность; 

 - игры;  

 - празднование дней 

рождения 

 

ряжения,  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

 

                                                                       

                                                                                                                            Приложение №5  

                         Перспективное планирование по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по музыкальной деятельности для детей 6-7 

лет. 

 

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями по реализации ООП, область «Музыка»  

Месяц  Формы работы  Цели  Возраст  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

Анкетирование родителей 

по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», 

«Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей родителей». 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности на 

организм ребёнка» 

(папка-передвижка)  

Помочь родителям осознать важность применения 

музыки в игровой деятельности ребёнка.   

  

Ранний 

 – 

средний  

возраст   

  

  
  

  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
  
  
  
  

 

 Индивидуальные 

консультации по 

подготовке ребенка к 

празднику, разучивание 

стихов, ролей, песен 

дома. 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком.  

Старший 

дошкольный 
возраст   

(дети от 5 до  

7 лет)  
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«Музыкальное 

воспитание детей в  

МБДОУ»  

(консультация)  

 Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости.  

Все возраста  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

«Детские 

самодельные 

шумовые 

музыкальные 

инструменты» 

(консультация)  

и  Поддержание заинтересованности, инициативности 

родителей в вопросах музыкального воспитания в 

семье.   

Ранний 

 – 

средний 

возраст   

Фотовыставка «Мир 

сказки» 

 Познакомить родителей с работой проводимой в 

области «Музыка» 

Мл.-старший 

возраст 

 

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  
Д

ек
а
б
р

ь
 

«История  песни  

«Ёлочка» 

(познавательная 

информация)  

«Новогодний 

карнавал» (памятка о 

безопасном 

посещении 

новогодних 

утренников)  

Приобщать  семью  к формированию 

положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, инициативность 

родителей к  жизни  детского сада.  

  

 Все возраста  

  

   
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

«Способности вашего 

ребенка. Как их 

развить»  

(индивидуальные 

беседы)  

Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости.  

Ранний 

 – 

средний  

возраст   

«Помогите  ребёнку 

раскрыть свой 

талант»» 

(индивидуальные 

беседы)  

Развивать диалогические отношения «педагог – 

семья».    

Укреплять, обогащать связи и  отношения 

родителей с ребёнком.  

Старший 

дошкольны 

й возраст   

Консультация «Формирование духовно-нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе различных видов детской 

деятельности». 

   
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Музыкальные игры 

на развитие внимания, 

памяти, мышления» 

(семинар-практикум)  

Познакомить родителей с музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, мышления.   

Оказать помощь в создании картотеки с любимыми 

играми детей.    

 Все возраста   

   
  

  
  

  
  
  

М
а
р

т
 

«Масленица»  

(папка-передвижка)  

«Праздник  8  марта»  

(совместный 

праздник)  

Знакомить   родителей с народными 

праздниками.  

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему.  

Все возраста  
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Рекомендации «Как 

слушать музыку с 

ребенком»  

Повысить компетентность родителей 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
А

п
р

ел
ь

 

«Весёлые упражнения 

для профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей»  

(рекомендации)  

Знакомить родителей с народными играми и 

забавами для малышей. Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с интересными играми и 

забавами (по желанию родителей).  

Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, 

 правилами игры на них.  

Ранний  –  

старший  

дошкольны 

й возраст   

(дети от 2  

до 7 лет)  

«Влияние искусства  

на эстетическое и 

эмоциональное 

развитие 

дошкольников» 

консультация 

Познакомить родителей с народными играми и 

забавами. Оказать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и забавами (по 

желанию родителей) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

М
а
й

  
  

  
  «Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация)   

Повысить компетентность родителей в области 

музыкального воспитания 

Ранний-

средний 

возраст 

 
2.4. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, и/или 

созданных ими самостоятельно. 
Чтобы осуществлять комплексный подход к музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе используется ряд парциальных программ. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка» базируется на концептуальных положениях дополнительных программ 

музыкально - эстетического воспитания детей дошкольного возраста: «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, которые способствуют формированию основ 

музыкальной культуры детей, развитию творческого слушания музыки, предполагают 

побуждение к проявлениям различных форм творческой активности ребенка – музыкальной, 

музыкально-двигательной, эмоционально-творческой и направлены на развитие 

музыкальности детей, их природных способностей средствами театрального искусства и 

умения эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие эстетических и художественных способностей, творческих умений и навыков, 

способов самостоятельных действий. 

         Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина- направлена как 

на развитие музыкальности, так и на решение задач общего психического развития (прежде 

всего воображения, творческого мышления, памяти, коммуникативных способностей) 

и общекультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

        Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, направлена на формирование 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. А также на всестороннее 

музыкальное, эстетическое и нравственное воспитание (прежде всего чувства прекрасного, 

эмоциональную отзывчивость и любовь к народному творчеству). 

        Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. В программе раскрывается 
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технология, в основе которой — музыкальное движение, направленное на целостное 

развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает вариативные игровые 

формы организации педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. К программе прилагаются 

методические рекомендации, раскрывающие путь развития детей — от подражания к 

самостоятельности и к творчеству, а также разработанный автором практический материал—

100 разнообразных музыкально-ритмических композиций, апробированных в опыте работы 

педагогов Ленинградской области, С—Петербурга, Москвы и других регионов России. 

        Помимо основных программ для развития музыкальных способностей дошкольников 

мною использовались новые современные технологии и методики, такие как: 

-Л.Меркулова, О.Абрамочкина, А.Меркулов «В мире музыкальных инструментов» -

 интегрированные занятия и пр. способствующие формированию основ музыкальной 

культуры детей, развитию музыкальных и творческих способностей на основе синтеза 

различных искусств; 

- Г.Погорелова «Музыкально– игровая гимнастика»-развивающие игровые 

упражнения и этюды способствующие оказанию помощи в усвоении необходимого 

материала для развития музыкальных способностей детей; 

- Т.Орлова «Учим петь» - система упражнений применяемая для развития музыкального 

слуха и голоса; 

- Т. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» - элементы программы, 

интегрированные занятия помогающие знакомить и обучать дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах; 

- Т. Рубан «Синтез» - элементы программы развития музыкального восприятия детей на 

основе взаимодействия трех основных видов искусства – музыки, изобразительного 

искусства и художественной литературы-интегрированные  

занятия и мн.др. дающие большие возможности для развития художественной культуры 

ребенка - «видеть музыку» и «слышать живопись»; 

- Т.Рокитянская «Воспитание звуком» - музыкальные занятия с детьми от 3 до 9 лет, 

способствующие обучению образно – двигательной музыкальной грамоте через игры, 

упражнения, песни, игру на музыкальных инструментах. 

- М.Ю. Гоголева «Логоритмика в детском саду» 

Методическое пособие предлагает комплекс логоритмических занятий для детей 6-7 лет по 

развитию речевых, двигательных, музыкальных способностей, осуществляемых в целях 

коррекции речи, зрения и движения. В помощь воспитателям и родителям. Картушина М.Ю. 

«Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 - 6 лет». В пособии предлагаются 

методические разработки 36 логоритмических занятий для детей старшей группы, в основе 

которых лежит комплексно-игровой метод. Занятия построены по сказочным сюжетам с 

опорой на лексические темы.  

Картушина М.Ю «Забавы для детей». В сборнике содержится 36 театрализованных 

развлечения с игровыми заданиями для детей 2-3 лет и нотное приложение к ним. Пособие 

адресовано воспитателям, музыкальным руководителям детей группы раннего развития 

детского сада. 

Таким образом, в педагогическом процессе осуществляется полноценное развитие личности 

дошкольника, его формирование и проявление творческих, художественных и музыкальных 

способностей. 

Для реализации инвариативных форм образования в дошкольном учреждении с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется дополнительное образование за счет 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.   

С детьми старшего (подготовительного) дошкольного возраста осуществляется кружковая 

работа для детей седьмого года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью – 30 минут. 

Название кружка: «Веселый каблучок» 
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Образовательная область: Художеественно-эстетическое развитие.                                       

Время работы: Пятница 15.20-15.50 

Место проведения: музыкальный зал. 

                                                                                                                                Приложение №6  

                                                                  Программа кружка «Веселый каблучок» смотреть 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса по 

музыкальному развитию (климатические, демографические, национально-

культурные и другие) 
Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и с учетом климатических, 

демографических, национально-культурных особенностей.  

В непосредственно образовательную деятельность по развитию музыкальных способностей 

детей, включаются упражнения и игры, развивающие у дошкольников эмоциональную сферу 

личности, творческую активность, культуру восприятия музыки, фантазию, воображение, 

творческие способности в продуктивной деятельности под музыку, побуждающие у 

дошкольников средствами музыки потребность в творческой деятельности выражать своё 

отношение к миру. 

Национально – культурные особенности. 

         Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в городе Волгодонске. Так как наш город является 

многонациональным (в нем проживают представители около 70 национальностей) при 

планировании образовательного процесса ставим цель: Формирование у детей чувств 

толерантности. Это осуществляется через терпимость друг –друга, через знакомство детей с 

играми (музыкальными, подвижными), через знакомство детей с традициями. В рамках 

реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется знакомство с национально-культурными особенностями г. Волгодонска и 

Ростовской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, культурой 

людей разных национальностей, проживающих в городе, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Национально-региональный компонент образовательной области направлен на ознакомление 

дошкольников с музыкальным и литературным фольклором Донского края. На фольклорных 

праздниках происходит знакомство с происхождением казачества, с казачьими песнями, 

традициями и обычаями донских казаков, пословицами и поговорками о казаках, с играми 

донских казачат. Таким образом, формируется познавательное и созидательное отношение к 

окружающему миру, чувство любви к малой родине, желание познавать фольклор данного 

региона. Казачий фольклор выступает средством самовыражения и самоутверждения 

ребенка в коллективе сверстников. 

Климатические и демографические особенности. 

         При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

         Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

      Вся работа по музыкальному развитию ведется с учетом дифференцированного подхода 

по половому признаку.  

1. Различия в обучении сложным двигательным движениям (существует ряд упражнений, 

которыми мальчики овладевают легко, в то время как у девочек они вызывают значительные 

трудности и требуют большего времени для овладения ими. Это требует от музыкального 
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руководителя разных методических подходов: например, разное число повторений, выбор 

подводящих и подготовительных упражнений, использование вспомогательного 

оборудования и т.п. 

2. Пространственные ориентировки (например, мальчикам отдается большая часть зала по 

сравнению с девочками, т.к. для них характерно дальнее зрение, а для девочек ближнее). 

3. Распределение ролей в музыкальных играх (например, мальчики – медведи, а девочки – 

пчелки). 

4. Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (девочкам и мальчикам мы 

предъявляем разные требования к выполнению одних и тех же движений: от мальчиков мы 

требуем большей четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а от девочек – 

больше пластичности, выразительности, грациозности). 

5. Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как). Для мальчиков слово «молодец» 

эмоционально значимо, а для девочек следует подбирать слова с более сильным 

эмоциональным компонентом («Ты лучшая в этом движении», «Ты была похожа на 

балерину», «У тебя очень мягкие движения рукой, кистью», «У тебя самое бесшумное 

приземление».). 

6. Чаще напоминаем мальчикам о способах выполнения, о требованиях к качеству, так как 

они больше нуждаются во внимании при «шлифовке» отдельных танцевальных элементов. 

7. В работе с девочками чаще прибегаем к образцу, имитации, словесным указаниям. 

8. Использование условных обозначений на карточках, пиктограммах для мальчиков и 

девочек (буквами «М», «Д» или схемами с треугольником). 

3.Организационный раздел 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Программы. (Ввиде таблицы: Напрвление развития, методические 

пособия, наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради) 

 
СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -музыкальный центр 

-микрофон 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики 

и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

-программы по музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 
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-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. «Детство с музыкой», Современные технологии музыкального воспитания и развития 

детей. Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2010; 

2. Хрестоматия «Малыш» часть 1,2. Петров В.А. Москва 2000г.; 

3. Гармония. Хрестоматия для детей 4-го года жизни. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. 

Москва 2002г.; 

4. Гармония. Хрестоматия для детей 5-го года жизни. Часть 1,2.  Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан Т.К. Москва 2000г.; 

5. Гармония. Хрестоматия для детей 6-го года жизни. Часть 1,2.  Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан Т.К. Москва 2002г.; 

6. Гармония. Программа развития музыкальности детей 7-го года жизни. Часть 1,2. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.К., Трубникова М.А. Москва 2005г.; 

7. Гармония. Раздел «Пение» для детей 7-го года жизни. Тарасова К.В. Москва 2005г.; 

8. Гармония. Раздел «Музыкальная игра-драматизация» для детей 7-го года жизни. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Москва 2006г.; 

9. Гармония. Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» для детей 7-го года 

жизни. Тарасова К.В., Трубникова М.А. Москва 2003г.; 

10. Гармония. Раздел «Слушание музыки» для детей 7-го года жизни. Тарасова К.В., 

Рубан К.В. Москва 2004г.; 

11. Гармония. Раздел «Музыкальное движение» для детей 7-го года жизни. Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Москва 2004г.; 

12. Игры=забавы по развитию мелкой моторики у детей. Громова О.Н. Прокопенко Т.А. 

ГНОМ и Д. 2002г.; 

13. Развиваем музыкальные способности дошкольников Корчаловская Н.В. ГОУ ДПО 

ИПК и ПРО 2007г.; 

14. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста «На 

золотом крыльце сидели» . Федорова Г.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2000г.; 

15. Кудряшов А.В. «Радужные нотки» Ростов-на-Дону. Феникс 2008г.; 

16. Кудряшов А.В. «Песни для детей» Ростов-на-Дону. Феникс 2009г.; 

17. Музыкально-игровой материал. Алпарова Н.Н. ВЛАДОС 1999г.; 

18. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей. Куревина О.А. ЛИНКА-ПРЕСС 

2003г.; 

19. Теория и практика музыкального развития дошкольников на современном этапе. 

Управление образования Администрации г.Ростова-на-Дону. Научно-методический 

центр образования. Ростов-на-Дону 1999г.; 

20. «Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. Костина Э. ЛИНКА_ПРЕСС 2008г.; 

21. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Зацепина М.Б. ТЦ Сфера 2010г.; 

22. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста. Новикова Г.П. АРКТИ 2002г.; 

23. Фольклор-музыка-театр. Мерзлякова С.И. ВЛАДОС 1999г.; 

24. Фольклорный праздник. Науменко Г.М. ЛИНКА_ПРЕСС 2000г.; 

25. Программа «Театр-творчество-дети» Сорокина Н.Ф. АРКТИ 2002г.; 

26. Играем в кукольный театр. Развитие и воспитание дошкольников. Сорокина Н.Ф. 

АРКТИ 1999г.; 

27. Логопедическая ритмика. Нищева Н.В. ДЕТСВО-ПРЕСС 2014г.; 

28. Подвижные игры и упражнения для детей. Сорокина \Н.А. ВЛАДОС 2015г.; 
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29. Программа «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., Санкт-Петербург 2010г.; 

30. Мы друг другу рады. Котышева Е.Н. КАРО 2013г.; 

31. Логопедическая ритмика. Кузнецова Е. ГНОМ и Д 2002г.; 

32. Логопедические занятия. Картушина М.Ю. Москва 2008г.; 

33. Развиваем музыкальный и ритмический слух. Замуруева О. Феникс 2013г.; 

34. Скворушка. Музыкально-речевые игры для дошкольников. Макшанцева Е. АРКТИ 

1998г.; 

35. Музыкальный сундучок. Методическое пособие Щербакова Н. Обруч 2012г. 

36. Коррекция речи и движения. Бормыкова О.С. «Детство-ПРЕСС» 1999г. 

 
3.2. Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Время Группы 

Понедельник 15.00-15.20 

15.30-15.50 

16.00 -16.30 

16.30-17.00 

Инд. раб.  Стр. №1 подгр. 1 

Стр. №2 

Инд. раб.  с Стр. №1 подгр. 2 

Инд. раб. с детьми 

Вторник 09.00-09.15 

09.35-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.10-11.30 

11.30-12.00 

Мл.гр. №1 

Стр. №1 

 

Подг. гр. №2 

Инд. раб.  Стр. №2 подгр.1 

Инд. раб.  с детьми 

Среда 15.00-15.15 

15.30-15.50 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.30-17.00 

Инд. раб.  Мл. №1 подгр. 1 

Стр. гр. №2 

Группа раннего возраста 1 подг. 

Группа раннего возраста 2 подг. 

Инд. раб.  Под. №2 подгр. 1 

Четверг 09.00-09.15 

09.15-09.35 

09.35-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.10-11.30 

11.30-12.00 

Мл. гр. №1 

Инд. раб.  с детьми 

Стр. гр. №1 

 

Подг. гр. №2 

Инд. раб. Стр. №2 подгр. 2 

Инд. раб. с детьми 

Пятница 15.00-15.15 

15.20-15.50 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.30-17.00 

Инд. раб. Мл. №1 подгр. 2 

«Кружковая работа» 

Группа раннего возраста 1 подг. 

Группа раннего возраста 2 подг. 

Инд. раб.  Под. №2 подгр. 2 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала 
Припостроении предметно – пространственной среды руководствуемся ФГОС ДО, 

письмом Минобнауки России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «Опсихолого - педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях», письмом Минобрнауки России 

от 17.11.г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях». 
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Образовательная среда – это система влияний, оказываемых на личность и условий ее 

формирования по заданному образцу, а также возможностей, как позитивных, так и 

негативных, для ее развития, содержащихся в пространственно – предметном окружении. 

Поэтому очень важно, как организована среда, окружающая ребенка. Эта среда должна быть 

доступна восприятию и пониманию ребенка и должна удовлетворять его потребности. Эта 

среда должна быть безопасна для жизни ребенка.  Авторы программы «Детство» советуют 

среду дошкольного учреждения как можно ближе приблизить к домашней обстановке, так 

как большую часть своего времени ребенок проводит в дошкольном учреждении. 

Окружающая обстановка должна радовать ребенка, способствовать пробуждению 

положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды, позволяющей 

реализовать содержание образовательной программы дошкольного образования и достичь 

планируемых результатов её освоения, учитываем основные требованиях к образовательной 

среде и принципы моделирования среды, рекомендуемые В.А.Петровским: 

1.Принцип дистанции и взаимодействия. 

Помогает найти педагогу индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, учитывая 

состояние и вид деятельности. 

Этому способствует мебель, высота которой меняется. 

2.Принцип активности. 

При моделировании развивающей среды учитываем принцип активности и его влиянии на 

возрастные особенности: 

 
В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском саду легко меняется в 

зависимости от интересов ребенка. Этому способствуют передвижные полочки, различные 

модули, стены творчества. Изменению среды способствует различное освещение и звуковое 

оформление. 

3.Принцип стабильности – динамичности. 

Стабильность проявляется в том, что дети находятся в своей возрастной группе с 

определенным составом детей. Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) 

может быстро превратить одну зону игровой деятельности в другую. 

4.Принцип зонирования. 

 Способствует создания зон по интересам, в которых дети могут одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5.Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и способствовать его 

интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности ребенка организуется 

пространство, где проходят его интимные моменты. Для этого в дошкольном учреждении 

есть уголки уединения. Психологи советуют, что такие уголки напоминают утробу матери. В 

них должно быть тепло, мягко и комфортно, как в коконе. 

Зоны планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки 

зрения его эмоционального комфорта и благополучия. 

6.Принцип учета половых и возрастных особенностей.  

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Большое пространство для 

развития интенсивного 

движения. Развитие 

происходит через движение. 

Пространство делится 

примерно пополам для зоны 

интенсивного движения, а 

остальное пространство 

занимает зона спокойной 

деятельности и зоны и рабочее 

пространство. 

Зона интенсивного движения 

занимает меньшее 

пространство, большее 

пространство отводится 

рабочей зоне и зоне для 

спокойной деятельности. 
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Учитывается половое различие детей. Игровая зона делиться на зону девочек и мальчиков с 

наличием специального игрового материала. 

7.Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. 

Интерьеры дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку 

представления о различных культурах. 

К развивающей среде предъявляются следующие требования: 

1.Комфортность. 

В этой среде ребенку должно быть комфортно. От пребывания в этой среде он должен 

получать удовольствие. И эта среда должна притягивать ребенка. 

2.Эмоциональная насыщенность. 

Образовательная среда должна вызывать у ребенка положительные эмоции. Не забудьте 

правило «золотой середины». Перенасыщение в образовательной среде может вызвать 

отрицательные эмоции у ребенка. 

3.Аугентичность. 

Среда должна обеспечивать нормальное выполнение режима, ритма и жизнедеятельности 

детей. 

4.Расширение познавательных возможностей. 

Образовательная среда моделируется таким образом, чтобы наталкивала ребенка на развитие 

его познавательных способностей. 

5.Стимуляция различных видов активности. 

Если образовательная среда будет динамична, то педагог сможет быстро перейти от одного 

вида деятельности к другому. 

6.Побуждение к самостоятельности и творчеству. 

Наполнение образовательной среды должно происходить с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. Она должна быть так расположена, чтобы ребенок как бы 

«натыкался» на нее и хотел вступить с ней в контакт, заняться творчеством. 

7.Гетерогенность. 

Возможность осуществлять предметный и пространственный выбор. При построении 

образовательной среды учитываем половые различия. Помните, что девочки осваивают 

ближнее пространство, и это они делают по кругу. А мальчикам надо большее по размеру 

пространство (в 1,5 раза больше, и в отличие от девочек). Они осваиваю пространство на 

дальность (по вектору) в разных направлениях по горизонтали или по вертикали. 

8.Здоровьесбережение. 

Образовательная среда не должна наносить вред здоровью детей. Она должна быть 

безопасна.  Имеются сертификаты на приобретаемые игрушки и методические пособия. 

Развивающая среда специализированных помещений наполнена в соответствии с 

реализуемыми программами и с учетом тех же принципов построения развивающей среды. 

         Материально-технические и медико-социальные условия: 

Пространство музыкального зала делится на две части. В одной части проводится 

музыкальные занятия, в другой – занятия театральной студии. В этой же чати располагается 

гримерная. 

Музыкальный зал: 

-гримерная, музыкальные инструменты, дидактические игры по возрастам на развитие слуха, 

на динамику звука, для проигрывания ритмического рисунка, на развитие тембрового слуха, 

портреты композиторов, раздаточный материал, картины, дидактические куклы, фонотека по 

всем реализуемым программам 

Театральная студия: 

- ширмы, декорации, все виды театра по программе Н.Ф. Сорокиной «Театр – творчество – 

дети», маски, костюмы, гримерная. 
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4.Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя 

МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска 
Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят», «День 

знаний». 

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

Концерт ко «Дню дошкольного 

работника» 

Все группы 

 

 

Мл.гр. 

 

Все группы 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

НОД 

 

Разработка конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ дополнительного 

образования на основе запросов 

родителей и образовательных 

потребностей воспитанников. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление интерьера музыкального 

зала 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

«Воздействие музыки в  игровой 

деятельности на организм ребёнка» 

(папка-передвижка) 

Все группы 

 

 

 

 

Ранний-

средний 

возраст 

Муз.руководитель 

 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Осенины». 

Тематическое мероприятие «День 

здоровья» 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» 

Все группы 

Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-образных игр на 

основе потешек и фольклорных 

песенок. 

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

Младшая 

Средняя 

Муз.руководитель 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

«Музыкальное воспитание детей в  

МБДОУ» консультация 

Индивидуальные консультации по 

подготовке ребенка к празднику, 

разучивание стихов, ролей, песен 

дома. 

 

Все группы Муз.руководитель 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «День матери» 

Праздник «День народного 

единства». 

Стр. гр. 

Подгот. гр. 

Муз.руководитель 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Все группы Муз.руководитель 

воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

«Вечер сказок и путаниц» Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 «Детские самодельные шумовые 

музыкальные инструменты» 

(консультация) 

Фотовыставка «Мир сказки» 

Ранний-

средний возраст 

Мл.-старший 

возраст 

Муз. руководитель 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Новогодние праздники Все группы Муз. руководитель 

воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Муз. руководитель 

воспитатели 

Дополнительное 

образование 

Открытая репетиция с 

приглашением педагогов 

Младшая Музыкальный 

руководитель 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями». 

Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления музыкального зала 

«Новогодняя сказка»,  

«Новогодние окна». 

Все возраста Муз. руководитель 

Воспитатели, 

 

Работа с родителями 

 

Совместное изготовление 

атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

«История  песни  

«Ёлочка» (познавательная 

информация)  

«Новогодний карнавал» (памятка 

о безопасном посещении 

новогодних утренников) 

Все группы Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Рождественские развлечения 

«Пришла коляда – отворяй 

Старший 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели, 
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 ворота»   

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям.   

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная педагогика 

 

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального компонента 

Старший 

возраст 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

Досуг «Проказы старухи зимы» Мл. и средний 

возраст 

Муз. руководитель  

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Семинар «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через театрализованную 

деятельность»  

Все возраста Муз.руководитель 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

 

Консультация «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

«Способности вашего ребенка. 

Как их развить»  

(индивидуальные беседы) 

«Помогите  ребёнку раскрыть 

свой талант»» (индивидуальные 

беседы) 

Все группы 

 

 

 

 

 

Ранний-

средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Мл. – средний 

возраст 

Старший 

возраст 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Музыкальная гостиная 

«Музыкотерапия в жизни ребенка» 

Все возраста  Муз.руководитель 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 «Ух ты, Масленица!» - 

развлечение 

Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель 

Воспитатели, 

Работа с родителями 

 

«Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

Все группы Муз. руководитель 
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Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника 

«8 Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

«Масленица»  

(папка-передвижка)  

Рекомендации «Как слушать 

музыку с ребенком»  

Все группы Муз.руководитель 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Развлечение  «День смеха» 

«Пасха» 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о 

труде, о значении труда для 

общества. 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Квест-игра «Путешествие по 

лесу». 

Младший 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Участие в городском фестивале Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей»  

(рекомендации) 

«Влияние искусства  на 

эстетическое и эмоциональное 

развитие дошкольников» 

консультация 

Все группы 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Социальная акция «Бессмертный 

полк». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели, 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Тематическое мероприятие 

посвященное «Международному 

Дню семьи» 

Старший 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Музейная педагогика Создание видеороликов «День Все Муз.руководитель 
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 Победы». 

 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Развлечение «Весенние игры» 

Творческие отчеты по работе 

кружков, студий, лабораторий и 

секций: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Мл.-средний 

возраст 

Все группы 

Муз.руководитель, 

Воспитатели. 

Ст. воспитатель, 

 

 

Работа с родителями 

 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация)   

Ранний-

средний 

возраст 

Муз.руководитель 
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