


ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Целевой раздел.................................................................................................................................2
1.1 Пояснительная записка......................................................................................2
1.2 Планируемые результаты освоения программы образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»..............................................................7

2.Содержательный раздел................................................................................................................10
2.1 Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста....10
2.3 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет................................................16
Содержание работы по музыкальному развитию для детей от 3-4 лет............17
2.4 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет................................................19
Содержание работы по музыкальному развитию детей от 4-5 лет...................20
2.8 Интеграция с другими образовательными областями..................................32
2.9 Программно-методический комплекс образовательного процесса.............34

3. Организационный раздел.............................................................................................................38
3.1 Технологии обучения.......................................................................................38
3.2 Структура занятия по музыкальному развитию............................................41
детей дошкольного возраста.................................................................................41
3.3 Планирование непрерывной образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей.............................................................................43
3.4 Формы работы по музыкальному развитию детей 2-4 лет...........................44
..................................................................................................................................53
3.5 Формы работы по музыкальному развитию детей 5-7 лет...........................53

3.6 Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды.................63
с 4-6 лет.............................................................................................................................................63
Приложение 1....................................................................................................................................65
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО вопросам МУЗЫКАЛЬНОго 
развития ДЕТЕЙ...............................................................................................................................66
Приложение 2....................................................................................................................................67
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО вопросам МУЗЫКАЛЬНОго 
развития ДЕТЕЙ...............................................................................................................................67
Приложение 4. Календарное планирование………………………………………72
Приложение 5. Примерный перечень развлечений и праздников………………91
Приложение 6. Анкета для родителей по музыкальному воспитанию 
дошкольников………………………………………………………………………96

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Согласно  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  (от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования"     в  образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое
развитие»  выделена  задача  реализации  самостоятельной  творческой
музыкальной  деятельности детей.
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Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и
подходов  к  формированию  образовательных  программ,  отраженных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования:
полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего  образования,  становится  субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
художественно-эстетической деятельности;
возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.

В  дошкольной  педагогике  музыка  рассматривается  как  ничем  не  заменимое
средство  развития  у  детей  эмоциональной  отзывчивости  на  все  доброе  и
прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в
МБДОУ  осуществляется  на  основе  основной  программы  «От  рождения  до
школы » под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2014г. 

Нормативно-правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы
составляют:
-Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
-Приказ  МОиН  РФ   «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта  дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования»
-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  15  мая
2013  г.  N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

В программе сформулированы и конкретизированы задачи  по  музыкальному
воспитанию  для  детей  первой  младшей,  второй  младшей  группы,  средней,
старшей, подготовительной к школе группах.

Рабочая  учебная  программа  по  музыкальному  развитию  младших
дошкольников является модифицированной и составленной на основе:

- основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 г.

- программы «Ладушки»И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 2010 г.

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 
Кононовой, «Просвещение», М., 1990г.

Данная  рабочая  программа  по  музыкальному  развитию  детей  составлена  на
основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей
дошкольного  возраста  с  учетом  федерального  компонента  образовательного
стандарта и приоритетным  направлением развития  МБДОУ ДС.

Рабочая  учебная  программа  отвечает  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  возрастным  особенностям
детей.  Программа  разработана  с  учетом  дидактических  принципов  -  их
развивающего  обучения,  психологических  особенностей  детей  дошкольного
возраста и включает в себя следующие разделы:

- восприятие;

- пение;

- музыкально-ритмические движения;

- игра на детских музыкальных инструментах.

В  основу  рабочей  программы  положен  полихудожественный  подход,
основанный  на  интеграции  разных  видов  музыкальной  деятельности:
исполнительство,  ритмика,  музыкально-театрализованная  деятельность,
арттерапевтические  методики,  что  способствует  сохранению  целостности
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восприятия,  позволяет  оптимизировать  и  активизировать  музыкальное
восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей

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

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;
 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.

Программа  предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во
всех  видах  музыкальной  деятельности.  Музыкальный  репертуар,
сопровождающий  музыкально  –  образовательный  процесс  формируется  из
различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы.
Репертуар  -  является  вариативным  компонентом  программы  и  может
изменяться,  дополняться,  в  связи  с  календарными  событиями  и  планом
реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий,
обеспечивающих  удовлетворение  образовательных  потребностей  разных
категорий детей.

В программе сформулированы и конкретизированы задачи  по  музыкальному
воспитанию  для  детей  первой  младшей,  второй  младшей  группы,  средней,
старшей, подготовительной к школе группе.

Цель рабочей учебной программы:
создание  условий  для  развития  музыкально-творческих  способностей  детей
дошкольного  возраста  средствами  музыки,  ритмопластики,  театрализованной
деятельности.
Задачи:

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
музыкального искусства;

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
 развитие музыкально – художественной деятельности,
 развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении.

 развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального
слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,
музыкального вкуса;

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 обеспечение  эмоционально-психологического  благополучия,

эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений , охраны и укрепления здоровья детей;
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 приобщение  к  музыкальному  искусству  через  разностороннюю
музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский
народный  фольклор,  фольклор  других  народов,  классическая  музыка
зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);

 воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и
фантазии,  потребности  к  самовыражению  в  различных  видах
художественно-творческой деятельности;

 развитие речи.

Принципы формирования программы:

 -  соответствие  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является  развитие  ребенка;  -  сочетание  принципов  научной
обоснованности и практической применимости;

 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 -  обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми;
 -  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования.

 - учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей

 -  соответствие  комплексно-тематическому  принципу  построения
образовательного процесса.

 -  принцип  приоритетности  эмоционально-чувственного  развития,  как
основы духовно-нравственного воспитания.

 Основными методологическими подходами к формированию программы
являются:  культурно-исторический,  личностный  и  деятельностный
подход.

 Особенностью  рабочей  программы  по  музыкальному  воспитанию  и
развитию  дошкольников  является  взаимосвязь  различных  видов
художественной  деятельности:  речевой,  музыкальной,  песенной,
танцевальной, творческо-игровой.
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1.2  Планируемые результаты освоения  программы образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

Музыкальность  –  комплекс  способностей,  развиваемых  на  основе
врожденных  задатков  в  музыкальной  деятельности,  необходимых  для
успешного ее осуществления.
Цель: изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и
формирования  элементов  музыкальной  культуры  в  процессе  проведения
диагностики.
Форма проведения: групповая и индивидуальная.
Для  индивидуального  обследования  необходимо  заранее  подобрать
музыкальные произведения и разработать   задания для детей.
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется
руководствоваться следующими критериями:
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Дети 2-3 лет Дети 4-6 лет

1. Ладовое чувство:
-просьба повторить;
-знание любимых произведений;
-узнавание знакомой мелодии;
-высказывания о характере музыки 
(двухчастная форма);
- узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту;
- определение окончания мелодии (для 
детей средней группы);
- определение правильности 
интонации в пении у себя и у других 
(для детей средней группы).

- просьба повторить, наличие любимых 
произведений;
-  эмоциональная активность во время 
звучания музыки;
- высказывания о музыке с 
контрастными частями  (использование 
образных сравнений, «словаря 
эмоций»);
- узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту;
- определение окончания мелодии;
- окончание на тонике начатой мелодии.

2. Музыкально-слуховые представления:
- пение (подпевание) знакомой 
мелодии с сопровождением (для детей 
младшей группы – выразительное 
подпевание);
- воспроизведение хорошо знакомой 
попевки из 3-4 звуков на металлофоне 
(для детей средней группы).

- пение малознакомой мелодии без 
сопровождения;
- подбор по слуху на металлофоне 
хорошо знакомой попевки;
- подбор по слуху малознакомой 
попевки.

3. Чувство ритма:
- воспроизведение в хлопках, 
притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического рисунка 
мелодии;
- соответствие эмоциональной окраски 
и ритма  движений характеру и ритму  
музыки с контрастными частями.

- воспроизведение в хлопках, в 
притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического рисунка 
мелодии (более сложного, чем в 
младших группах);
- выразительность движений и 
соответствие их характеру музыки с 
малоконтрастными частями;
- соответствие ритма движений ритму 
музыки (с использованием смены 
ритма).

Промежуточные результаты 
освоения  программы

Промежуточные результаты 
освоения  программы

-слушают музыкальные произведения 
до конца, узнают знакомые песни;

- различают звуки по высоте (октава);

слушают музыкальное произведение, 
чувствовать его характер;
- узнают песни, мелодии;
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- замечают динамические изменения 
(громко - тихо);
- поют,  не отставая друг от друга;
- выполняют танцевальные движения в
парах;
- двигаются под музыку с предметом.

- различают звуки по высоте (секста-
септима);
- поют протяжно, четко поизносят 
слова;
- выполняют движения в соответствии с
характером музыки»
- инсценируют (вместе с педагогом) 
песни, хороводы;
- играют на металлофоне простейшие 
мелодии на 1 звуке.

Дети 5-7 лет.

1 Приобщение к 
музыкальному 
искусству

1 определяет жанры музыкальных произведений 
(марш, песня, танец), произведения по мелодии, 
вступлению;
2 различает звучание музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель).

2 Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности

1 различает высокие и низкие звуки ( в пределах 
квинты);
2 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо 
произносить слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента;
3 умеет импровизировать мелодии на заданный текст,
сочинять мелодии различного характера 
(колыбельную, марш, вальс);
4 способен выполнять танцевальные движения: 
поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на
месте;
5ритмично двигается в соответствии с характером и 
динамикой музыки;
6 самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов;
7 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве;
8 исполняет простейшие мелодии на металлофоне 

9



(сольно и в ансамбле).

3 Развитие детского 
творчества

1 самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов;
2 умеет придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве;
3 умеет импровизировать мелодии на заданный текст,
сочинять мелодии различного характера 
(колыбельную, марш, вальс).

1.3  Региональный компонент
При организации образовательного процесса используются музыкальные

технологии  И. Г. Галянт : пальчиковые игры, игры на развитие ритмических
способностей детей дошкольного возраста, ритмические игры с палочками.

В  непосредственно  образовательной  деятельности,  в  совместной
деятельности  с  взрослыми,  в  режимных  моментах  дети  знакомятся  с
творчеством южно-уральских поэтов и композиторов: Н. В. Пикулевой  и  Е.
Попляновой.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку

 развитие  музыкально-художественной деятельности;

 приобщение к музыкальному искусству;

 развитие музыкальности детей.

Раздел « Восприятие музыки»

 ознакомление  с  музыкальными  произведениями,  их  запоминание,

накопление музыкальных впечатлений;

 развитие  музыкальных  способностей  и  навыков  культурного  слушания

музыки;

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
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Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания
более  сложные  произведения.  Усложнение  музыкальных  произведений
идет  от  пьес  с  преобладанием  изобразительных  моментов  к  пьесам:
доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по
форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от
содержащих  одну  ведущую  тему  к  контрастным  и  далее  по  линии
смягчения  контрастности  и  появления  полутонов  настроений.  Дети
определяют жанр музыкального  произведения,  анализируют его  форму,
могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием
отгадывают  пьесы,  включенные  в  музыкальную  викторину.  Уровень
развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними
разговор  о  музыке  в  форме  диалога,  побуждать  к  ее  развернутой
интерпретации.  На  занятиях  по  слушанию  необходимо  широко
использовать  музыку  в  аудиозаписи,  стихи,  художественную  прозу,
диафильмы,  диапозитивы  с  произведениями  живописи,  архитектуры,
скульптуры  и  народного  декоративно-прикладного  искусства,
организовывать  посещение  доступных  по  содержанию  оперных  и
балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.

Раздел «ПЕНИЕ»

 формирование у детей певческих умений и навыков;

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

воспитателя и самостоятельно,  с сопровождением и без сопровождения
инструмента;

 развитие  музыкального  слуха,  т.е.  различение  интонационно точного  и

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

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

В процессе  певческой  работы необходимо развивать  у детей не  только
вокальные,  но  и  музыкальные  и  актерские  способности.  Продолжать
работу  над  резонансной  техникой  пения,  добиваясь  с  помощью
специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный
таким образом  звук  становится  звонким,  полетным,  легким.  Голос  при
этом  не  устает  и  позволяет  ребенку  решать  художественные  задачи.
Степень  чистоты  интонирования  мелодии  значительно  возрастает.
Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по
голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам
голосов.  Работу  над  резонансной  техникой  пения  нужно продолжать  в
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примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон
за счет хода вниз и осторожно вверх. Работая над артикуляцией, особое
внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ.
Это  поможет  избежать  напряжения  гортани.  Следить  за  положением
корпуса  в  пении  (прямая  спина  и  развернутые  плечи  помогают
организации дыхания).

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и

в связи с этим ритмичности движений;

 обучение  детей  согласованию  движений  с  характером  музыкального

произведения;  наиболее  яркими  средствами  музыкальной
выразительности;

 развитие пространственных и временных ориентировок;

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,

пляски и упражнения;

 развитие художественно-творческих способностей.

Занимаясь  музыкальным  движением  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста,  необходимо  использовать  высокохудожественную  музыку,
содержащую яркие образы, различные по настроению. Продолжая работу
над основными движениями, предлагать детям музыку под которую могут
быть  воспроизведены:  ходьба  радостная,  спокойная,  торжественная,
мягкая,  пружинистая,  осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег
легкий,  сильный,  мягкий,  острый,  осторожный,  устремленный,  прыжки
мягкие,  легкие,  сильные,  на  одной  ноге,  на  двух  ногах,  меняя  ноги,
движения  рут.  мягкие  и  жесткие,  плавные  и  напряженные,  широкие  и
мелкие  и  т.д.  Музыкальный  руководитель  может  больше  работать  над
техникой  исполнения  основных  и  танцевальных  движений,  помня  о
покомпонентной  отработке  сложных  движений.  Полезно  проводить  на
занятиях  разминку  с  тренировкой  мышечных  ощущений,  гимнастику
жестов,  танцевальную  гимнастику,  включать  игровые  упражнения  и
этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе
над  музыкально-двигательными  этюдами  главными  являются
индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить
с ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на
его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие
варианты,  отобранные самими детьми,  могут стать  основой групповых
композиций.  Музыкально-двигательная  импровизация  в  сюжетных
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этюдах  —  один  из  наиболее  доступных  и  интересных  детям  видов
музыкального творчества.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,

 становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка,  настойчивость,

целеустремленность, усидчивость.

 развитие  сосредоточенности,  памяти,  фантазии,  творческих

способностей, музыкального вкуса.

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей

игре на них.

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций

организма.
От  преимущественно  репродуктивных,  объяснительно-иллюстративных
методов,  характерных  для  работы  с  предыдущей  возрастной  группой,
следует  постепенно  переходить  к  поисковым,  продуктивным  методам
обучения  (например,  дети  могут  самостоятельно  предлагать  варианты
оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и
выбирается  лучший  вариант).  Воспитатель  поощряет  инициативу  и
творческие  проявления  в  импровизации  и  подборе  мелодий  по  слуху.
Необходимо  знакомить  детей  с  разнообразными по  жанру  и  характеру
произведениями,  тщательно  отбирать  музыкальный  материал,
включающий  эталонные  мелодические  построения,  небольшие,  но
выразительные, яркие мелодии.

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,
импровизация на детских музыкальных инструментах)

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;

 способствовать активизации фантазии ребенка,

 развивать  стремление  к  достижению  самостоятельно  поставленной

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;

 развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,

танцевальному  творчеству,  к  импровизации  на  детских  музыкальных
инструментах.
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2.2  Возрастные особенности развития ребенка 2 - 3 г. жизни в музыкальной
деятельности.

 В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле:
многогранно. Ребенок начинает понимать, что красиво, а что безобразно в
общении  и  отношениях  людей.  Эстетическое  и  нравственное
объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка.

 Младший дошкольник обладает  более  широкими возможностями как  в
приобщении  к  искусству,  художественным  образам,  так  и  в  овладении
художественной  деятельностью.  Его  отличают  целостность  и
эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание
их  содержания.  Слушая  яркую,  энергичную,  четко  организованную
ритмически  музыку  марша,  ребенок,  прежде  всего:  воспринимает  ее
общее  приподнятое  настроение  и  улавливает  связь  с  определенным
характером движения. В системе художественных способностей наряду с
эмоциональной  отзывчивостью  и  сенсорными  способностями
формируются  художественное  мышление.  Ребенок  сравнивает
художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими
явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям.
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 В  раннем  возрасте  у  большинства  детей  система  музыкальности
представлена  высокой  эмоциональной  отзывчивостью  на  музыку  и
элементарными  компонентами  познавательных  музыкальных
способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.

 В  структуре  музыкального  мышления  –  способность  услышать  общий
характер, настроение музыкального произведения.

 В структуре  музыкальной  памяти  –  непосредственное,  непроизвольное
запоминание.

 Дети  раннего  возраста  довольно  внимательно  слушают  музыку,
исполняемую  на  фортепьяно,  с  интересом  слушают  рассказы,
сопровождаемые  музыкой,  запоминают  её,  узнают  о  каком  эпизоде,
персонаже она рассказывает.

 Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации
мелодии.

 Выполняют  движения  в  играх,  плясках,  упражнениях  по  показу
взрослого.

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 2 до 3 лет.

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать:

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
 умение передавать выразительные музыкальные образы,
 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений,
 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность),
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в
разных видах музыкальной деятельности.

Эти навыки способствуют развитию предпосылок:

 - ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства;

 - становления эстетического отношения к окружающему миру;
 - формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства;
 - сопереживания персонажам художественных произведений; - 

реализации самостоятельной творческой деятельности

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 
ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 
направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 
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стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, 
пункт 2.6.)

К концу учебного года дети З-х лет:

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку;

- активно подпевают взрослому;

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 
звуками музыки.

могут воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и 
танцевальные движения (по подражанию и самостоятельно: притопывать ногой,
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук), с удовольствием участвует в 
музыкальной игре;

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 
программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, 
рассказы, иллюстрируемые музыкой.

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.

Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

2.3 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет

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  на  сильный,  дыхание  слабое,  поверхностное.  Поэтому  репертуар
должен  отличаться  доступностью  текста  и  мелодии.  Поскольку  малыши
обладают  непроизвольным  вниманием,  весь  процесс  обучения  надо
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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. Особенностью рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной,
творческо-игровой.  Реализация  рабочей  программы  осуществляется  через
регламентированную и нерегламентированную деятельность:

 непосредственно  образовательная  деятельность  (комплексные,

доминантные, тематические, авторские);

 самостоятельная досуговая деятельность.

Специально  подобранный  музыкальный  репертуар  позволяет  обеспечить
рациональное  сочетание  и  смену  видов  музыкальной  деятельности,
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии.  Все  занятия  строятся  в  форме  сотрудничества,  дети  становятся
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества
усвоения  программного  материала  осуществляется  внешним  контролем  со
стороны педагога-музыканта и нормативным способом.

Содержание работы по музыкальному развитию для детей от 3-4 лет

Цель музыкального развития:  развитие эмоциональной отзывчивости
на музыку;  формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие
музыкальной памяти, умения чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Раздел «Восприятие музыки»

Учить  детей  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать
характер  музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении
(одночастная  или  двухчастная  форма);  рассказывать,  о  чем  поется  в  песне.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных
инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,
бубен, металлофон и др.).
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Раздел «ПЕНИЕ»
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми)  -  ля (си);  в  одном темпе со всеми,  чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Учить  допевать  мелодии  колыбельных  песен  на  слог  «баю-баю»  и
веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания
(громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  ее  окончание
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки
основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать  вместе  со  всеми  и
индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под  музыку.
Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притоптывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут
машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.).
Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развивать танцевально-игровое творчество.
Стимулировать  самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под
плясовые  мелодии.  Активизировать  выполнение  движений,  передающих
характер изображаемых животных.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами
(дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а
также  их  звучанием;  способствовать  приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания на них.

На  занятиях  используются  коллективные  и  индивидуальные  методы
обучения,  осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  15  минут,  в  соответствиями  с
требованиями СанПина. Программа рассчитана на 73 занятия в год. Раз в месяц
проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники
(6 мероприятий).
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К концу года дети могут:

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,

различать звуки по высоте (в пределах октавы);

 замечать изменения в звучании (тихо - громко);

 петь, не отставая  и не опережая друг друга;

 выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,  притоптывать

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

 различать  и  называть  детские  музыкальные  инструменты (металлофон,

барабан и др.).

2.4  Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста
появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают  отделять  себя  от  принятой   роли.  В  процессе  игры  роли  могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  них самих, ради
смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных  взаимодействий
детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость,  координация движений.
Дети  в  этом  возрасте   лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают
равновесие,  перешагивают через  небольшие  преграды.  Усложняются  игры с
мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более  развитым.  Они  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую
похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые
формы и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные   объекты.  Дети  способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету;
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется
ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает   развиваться  образное  мышление.   Дети  оказываются
способными   использовать  простые  схематизированные  изображения   для
решения несложных задач.

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную
тему.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку оказывается  доступной
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сосредоточенная деятельность в течение 15-20 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  со  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. Это приводит к их повышенной
обидчивости  на   замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной  феномен.  Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются
избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних детей  другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться
лидеры.  Появляются  конкурентность,   соревновательность.  Последняя  важна
для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к  развитию  образа  Я  ребенка,  его
детализации.   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 работы по музыкальному развитию детей от 4-5  лет

Дети  средней  группы  уже  имеют  достаточный  музыкальный  опыт,
благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной
деятельности:  слушание,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игру  на
музыкальных инструментах и творчество.
Занятия являются основной формой обучения.  Задания,  которые дают детям,
более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя
до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
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Занятия  проводятся  два  раза  в  неделю  по  20  минут.  Их  построение
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в
Программе.

В  этом  возрасте  у  ребенка  возникают  первые  эстетические  чувства,
которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или
пляске  и  выражаются  в  эмоциональном  отношении  ребенка  к  тому,  что  он
делает.  Поэтому  приоритетными  задачами  являются  развитие  умения
вслушиваться  в  музыку,  запоминать  и  эмоционально  реагировать  на  нее,
связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.

Музыкальное  развитие  детей  осуществляется  в  непосредственно-
образовательной деятельности  и в повседневной жизни.

На  занятиях,  которые  проводятся  два  раза  в  неделю  по  15  минут,
используются  коллективные  и  индивидуальные  методы  обучения,
осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.

К концу года дети могут:

 внимательно  слушать  музыкальное  произведение,  чувствовать  его

характер, выражать свои чувства словами, рисунком, движением.

 узнавать песни по мелодии;

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать

пение;

 выполнять  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно

меняя  их  в  соответствии  с  двухчастной  формой  музыкального
произведения;  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,  движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с предметами
(с куклами, игрушками, ленточками);

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы;

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:

 развитие музыкально художественной деятельности;

 приобщение к музыкальному искусству.

Раздел «Восприятие музыки»
Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  слушать  ее.

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
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Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему
развитию  основ  музыкальной  культуры,  осознанного  отношения  к  музыке.
Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  слушать
произведение  до  конца).  Развивать  умение  чувствовать  характер  музыки,
узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о
прослушанном.  Формировать  умение  замечать  выразительные  средства
музыкального  произведения  (тихо,  громко,  медленно,  быстро).  Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Раздел «ПЕНИЕ»

Формировать  навыки  выразительного  пения,  умение  петь  протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.  Побуждать  петь
мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь
выразительно,  передавая  характер  музыки.  Развивать  навыки  пения  с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни,
отвечать  на  музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?  »,  «Что  ты  хочешь,
кошечка?»,  «Где  ты?»),  формировать  умение  импровизировать  мелодии  на
заданный текст.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в
соответствии  с  характером  музыки,  самостоятельно  менять  движения  в
соответствии  с  двух-  и  трехчастной  формой  музыки.  Совершенствовать
танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,  кружение  по  одному  и  в
парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить  ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять
простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную  и  обратно),  подскоки.
Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения
музыкально-игровых  упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и
сценок,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая
лисичка,  сердитый  волк  и  т.д.).  Развивать  умение  инсценировать  песни  и
ставить небольшие музыкальные спектакли.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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2.5  Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет
Эстетическое отношение к миру у старших дошкольников становится более

осознанным  и  активным.  Ребёнок  уже  в  состоянии  не  только  воспринимать
красоту,  но  и  в  какой-то  мере  создавать  её.  В  этом  возрасте  происходит
созревание  такого  важного  качества,  как  произвольность  психических
процессов ( внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой
для более углублённого музыкального воспитания. Ребёнок 5-6 лет отличается
большей  самостоятельностью,  стремлением  к  самовыражению  в  различных
видах творческой деятельности, более ярко выражена потребность в общении
со   сверстниками.  К  этому  возрасту  у  дошкольников  развивается  ловкость,
точность,  координация  движений,  что  в  значительной степени расширяет  их
исполнительские возможности. Значительно возрастает активность детей, они
более энергичны, подвижны, эмоциональны.

У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный
и  пассивный  словарь.  Улучшается  звукопроизношение,  голос  становится
звонким и более  сильным.  Эти особенности  дают возможность  дальнейшего
развития  певческой  деятельности,  использования  более  сложного  и
разнообразного музыкального репертуара. Растёт интерес воспитанников к игре
на  детских  музыкальных  инструментах.  Продолжается  освоение  таких
инструментов  как:  ложки,  трещётки,  треугольники,  бубенцы,  кастаньеты,
металлофоны, ксилофоны. Дети уже в состоянии играть небольшие попевки,
подбирать их самостоятельно по слуху.

Однако  все  перечисленные  особенности  проявляются  индивидуально  и  в
целом дети данного возраста требуют бережного и внимательного отношения:
они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности
необходимо  учитывать  при  планировании  и  организации  музыкальных
образовательных ситуаций.

Содержание работы по музыкальному развитию детей 5-6 лет

Раздел « Восприятие музыки»
- поддерживать интерес к восприятию музыки, эмоциональный отклик на

неё, побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального
произведения;

- ввести понятие о вокальной и инструментальной музыке;
-  научить  определять  жанры  музыкальных  произведений:  марш,  песня,

танец ( полька, вальс, народная плясовая);
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- работать над развитием интонационно-мелодического восприятия музыки,
лежащего в основе понимания её содержания.

Раздел « Пение»
- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;
- продолжать работу над голосом постепенно расширяя певческий диапазон;
-  продолжить  формирование  навыков  певческого  дыхания  и  резонансной

техники пения с помощью специальных упражнений;
- развивать активность артикуляционного аппарата;
- следить за правильным положением корпуса и головы ребёнка при пении.

Раздел « Музыкально-ритмические движения»
- на основе слышания в музыке не только общего настроения, но и темпа,

динамики, яркого ритмического рисунка,  формы, поощрять её выразительное
воплощение в движениях;

-  формировать  ловкость  и  лёгкость  в  исполнении  основных  движений
(различных видов шага, бега, прыжков);

-  продолжать  развивать  чувство  музыкального  ритма  и  ориентировку  в
пространстве;

- работать над техникой исполнения танцевальных движений;
-  поддерживать  индивидуальные  творческие  проявления  в  работе  над

музыкально-двигательными этюдами.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
-  развивать  чувство  музыкального  ритма,  предлагая  для  освоения

постепенно усложняющиеся ритмические  структуры;
- продолжать развивать динамический и тембровый слух;
-  развивать  звуковысотный  слух,  обучая  подбору  по  слуху  образцов

интонаций,  построенных  на  интервальной  основе,  и  простых  мелодий  на
звуковысотных инструментах;

-  продолжать  формирование  детского  инструментального  творчества  и
чувства ансамбля.

Раздел « Музыкальная игра-драматизация»
-  предлагать  игры-драматизации  с  разнохарактерными  персонажами,

ролевая палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру
на детских музыкальных инструментах;

-  подготавливать  музыкальную  игру  системой  музыкально-двигательных
этюдов;
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-  вести  от  коллективных  к  индивидуальным  действиям  различных
персонажей;

-  учить  самостоятельно  находить  для  персонажей  выразительные
пантомимические,  мимические  и  интонационные  характеристики,  развивать
творческие способности;

-  развивать  умение  использовать  в  игре  предметы-заместители,
воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нём до конца игры.

К концу года дети 6 лет могут:

Развитие музыкально-художественной деятельности:

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную
отзывчивость, правильно определять ее настроение;

-  воспроизводить  в  движениях  характер  музыки,  владеет  основными  и
танцевальными движениями;

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;

-  принимать  участие  в  музыкальной  игре-драматизации,  решать  простые
ролевые задачи, следить за развитие сюжета.

Приобщение к музыкальному искусству:

-  определять  общее  настроение  и  жанр  музыкального  произведения  (песня,
танец,  марш),  слышать  отдельные  средства  музыкальной  выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;

-  может  переносить  накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  в
самостоятельную  деятельность,  творчески  проявляет  себя  в  разных  видах
музыкальной исполнительской деятельности.

2.6 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.

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

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

Это  период  подготовки  ребят  к  школе  .На  основе  полученных  знаний  и
впечатлений  о  музыке  дети  могут  не  только  ответить  на  вопрос,  но  и
самостоятельно  охарактеризовать  музыкальное  произведение.  Разобраться  в
средствах  музыкальной  выразительности.  Дети  чувствуют  разнообразные
оттенки  настроения,  переданные  музыкой.  Ребенок  способен  к  целостному
восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер музыки,
но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети
уже  относят  произведения  к  определенному  жанру:  бодро,  четко,  грозно,
радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).

Понимают  более  существенные  признаки  музыкального  искусства:  музыка
может  выражать  разнообразные  чувства,  переживание  человека.  но
индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности.

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей,
которые усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и тех,
кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу
из семьи).

Голосовой  аппарат  у  ребенка  6—7  лет  укрепляется,  однако
певческое  звукообразование   происходит   за   счет   натяжения  краев  связок,
поэтому  охрана певческого  голоса  должна  быть  наиболее  активной.  Надо
следить,  чтобы  дети  пели  без  напряжения,  негромко,  а  диапазон  должен
постепенно  расширяться  (ре  первой октавы—до второй).
Этот диапазон    наиболееудобен  для   многих  детей,   но   могут  быть   и
индивидуальные  особенности.  В певческом  диапазоне детей данного возраста
отклонения   значительны.   В   голосах   проявляется   напевность,  звонкость,   
хотя сохраняется  специфически  детское,   несколько  открытое  звучание.  В
целом хор детей 6—7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.

Физическое  развитие  совершенствуется  в  различных направлениях и прежде
всего  выражается  в  овладении  основными  видами  движений,  в  их
координированности.  Возникает  еще  большая  возможность  использовать
движение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь
движением,  ребенок  в  состоянии  творчески  проявить  себя,  быстрее
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ориентироваться  в  поисковой  деятельности.  Исполнение  песен,  плясок,  игр
подчас  становится  достаточно  выразительным и свидетельствует  о  попытках
передать свое отношение к музыке.

Помимо  пения,  слушания  музыки,  музыкально-ритмических  движений,
большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети
овладевают  простейшими  приемами  игры  на  ударных  (барабан,  бубны,
треугольники  и  др.);  они  запоминают  их  устройство,  по  тембру  различают
звучания.

К концу 7-го года дети могут:

Развитие музыкально-художественной деятельности:

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную
отзывчивость, правильно определяет ее настроение;

-  имеет  представление  о  жанрах  и  направлениях  классической  и  народной
музыке, творчестве разных композиторов;

-  воспроизводит  в  движениях  характер  музыки,  владеет  основными  и
танцевальными движениями;

- выразительно и музыкально исполняет песни;

-  активен  в  театрализации,  где  включаются  ритмо-интонационные  игры,
помогающие  почувствовать  выразительность  и  ритмичность  интонаций,  а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.

Приобщение к музыкальному искусству:

-  определяет  общее  настроение  и  жанр  музыкального  произведения  (песня,
танец,  марш),  слышит  отдельные  средства  музыкальной  выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;

-  может  переносить  накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  в
самостоятельную  деятельность,  творчески  проявляет  себя  в  разных  видах
музыкальной исполнительской деятельности.

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 6 до 7 лет.

Восприятие музыки.

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции;

 обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,
развивать музыкальную память.
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 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
 Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);

жанрами  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством
композиторов и музыкантов.

 Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации.

Пение.

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
 Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в

пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
 учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
 обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с

музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество.

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

 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и
без  него,  используя  для  этого  знакомые  песни,  музыкальные  пьесы  и
танцы.

Музыкально-ритмические движения.

 Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным  характером  музыки,  передавая  в  танце  эмоционально-
образное содержание.

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

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

при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.

 Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных
видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).

 Учить  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера
(лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик  и  сердитый
козлик и т. п.).

 Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
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 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.

 Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах.

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

 Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных
музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;

 исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Музыкальная игра-драматизация:

включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное
пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности

формировать  на  занятиях  сценическую  речь  (выразительную  и  дикционно
четкую)  и  сценическое  движение,  учить  пользоваться  интонациями,
выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные
эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно,
жалобно, тревожно, осуждающе);

учить  взаимодействовать  между  собой  в  диалогах,  чутко  реагировать  на
реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-
постановщика спектакля;

на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания,
создавать условия для свободного самовыражения.

Театрализованная игра:

относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее
музыкальные  игры-драматизации  и  другие  формы  детского  самодеятельного
театра;

организовывать  участие  в  постановке  спектаклей  как  исполнителей
определенных  ролей,  музыкантов,  сопровождающих  спектакль,  и  его
оформителей  (дети  рисуют,  размещают  декорации,  предлагают  свои
дизайнерские идеи костюмов);

быть  для  детей  партнером  и  равноправным  участником  творческой
деятельности.
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2.7 Календарь тематических недель

Месяц Неделя Тема

Сентябрь 1
03.09.2018

«Здравствуй, детский сад», «День знаний»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)

2
04.09-07.09.2018

«Три кита в музыке: песня, танец, марш»

3
10.09-14.09

«Мой дом», «Мой город», « Моя страна, моя планета»
( тема определяется в соответствии с возрастом детей)

4
17.09-21.09

«Урожай»

5
24.09-28.09

« Краски осени»

Октябрь 1
01.10-05.10

«Животный мир»

2
08.10-12.10

«Я – человек»

3
15.10-19.10

«Народная культура и традиции»

4
22.10-26.10

«Наш быт»
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Ноябрь 1
29.10-02.11

«Дружба народов», «День народного единства»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)

05.11-09.11 «Транспорт»
3
12.11-16.11

«Здоровей-ка»

4
19.11-23.11

«Кто как готовится к зиме»

5
26.11-30.11

«Здравствуй, зимушка-зима!»

Декабрь 1
03.12-07.12
2
10.12-14.12

«Город мастеров»

3
17.12-21 .12
4
24.12-28.12

«Новогодний калейдоскоп»

Январь 1
01.01-08.01.2019

Рождественские каникулы

2
09.01-11.01
3
14.01-18.01

«В гостях у сказки»

4
21.01-25.01
5
28.01-01.02

«Этикет»

« Моя семья»

Февраль 1
04.02-08.02

«Азбука безопасности»

2
11.02-15.02

«Маленькие исследователи»

3
18.02-22.02

«Защитники Отечества»

4
25.02-01.03

«Миром правит доброта»

Март 1
04.03-07.03

«Женский день»

2
11.03-15.03
3
18.03-22.03

«Быть здоровыми хотим»

4
25.03-29.03

«Цирк. Театр. День смеха»

Апрель 1
01.04-05.04

« Весна шагает по планете»

2
08.04-12.04

«Космос. Приведём в порядок планету».

3
15.04-19.04

« Встречаем птиц»
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4
22.04-26.04

«Волшебница вода»

Май 1
29.04-03.05

«Праздник весны и труда»

2
06.05-10.05

«День Победы»

3
13.05-17.05

«Мир природы»

4
20.05-24.05
5
27.05-30.05

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 
мы какие стали большие»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)

2.8 Интеграция с другими образовательными областями

«Физическое развитие» развитие физических качеств в музыкально-
ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности;
сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация;
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества
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«Социально-
коммуникативное 
развитие»

развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи;
формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу

«Художественно- 
эстетическое развитие»

развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 
содержания занятий по музыкальному развитию 
детей. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, развитие 
детского творчества.

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений с целью 
усиления эмоционального восприятия детской 
художественной литературы, развитие 
артикуляционного аппарата, развитие слухового 
восприятия; развитие активного словаря.
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2.9 Программно-методический комплекс образовательного процесса

Раздел
музыкальной 
деятельности

Учебно-методический комплекс 

Раздел 
« Восприятие 
музыки»

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 
программа и методические рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 
аудиокассет.
3. Радынова О.П. « Слушаем музыку» ( учебное 
пособие), Москва, « Просвещение», 1990 г.
4. Ветлугина Н.А. « Музыкальный букварь. Учебное 
пособие». Москва, « Музыка» 1986 г.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
   - сюжетные картины;
   - пейзажи (времена года);
   - музыкальные инструменты
6. Музыкальный центр.
Младший дошкольный Старший дошкольный 
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возраст возраст
Раздел «ПЕНИЕ»  «Птица и птенчики»; «Три 

медведя»; «Чудесный 
мешочек»; «Петушок 
большой и маленький»; 
«Качели».

 «Музыкальное лото», 
«До, ре, ми»; 
«Лестница»; «Угадай 
колокольчик»; «Три 
поросенка»; «Весёлые 
Петрушки»; «Подумай, 
отгадай»; «Узнай какой 
инструмент» .

- тембровый слух  «Колокольчики»; 
«Солнышко и тучка»; 
«Грустно-весело»;
«Громко-тихо»;« Угадай, на 
чём играю?».

 «Угадай,на чём играю?»;
«Музыкальные загадки»; 
«Слушаем внимательно»;
«Музыкальный домик».

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 
дети»; «Зайцы»; « Кто как 
идёт?»; « Петушок, курочка 
и цыплята»; « Весёлые 
дудочки»

 «Прогулка в парк»;  
«Ритмически е полоски»;
«Выполни задание» ; 
«Определи по ритму»; 
«Ищи»; « Учись 
танцевать».

Наглядно-иллюстративный материал
Раздел 
«МУЗЫКАЛЬНО-
РИТМИЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ»

1. Разноцветные флажки, султанчики
3. Разноцветные шарфы  
4. Разноцветны платочки 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 
белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 
мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.
7. Разноцветные косынки  

Раздел «ИГРА НА 
ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ»

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 
оркестр)
2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные 
ложки ,трещотка, треугольник,   музыкальные 
молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), 
маракас, металлофон (диатонический), ксилофон , 
погремушки
3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная 
гармошка
4. Гармонь, аккордеон.
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2.10 Основной список  методической  литературы

1  Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. « Музыка и движение 6-7 лет».
Москва, « Просвещение», 1984 г.   ( 1 экз.)
2  Ветлугина  Н., Дзержинская И., Комисарова Л. « Музыка в детском саду. 
Старшая группа».
Москва, « Музыка», 1986 г. , 1969 г.  ( 2 экз.)
3 Ветлугина Н.А. « Музыка в детском саду. Учебное пособие» 2 мл.гр.
Москва, « Музыка», 1989 г.  ( 1 экз).
4  Ветлугина Н. А. « Музыка и развлечения в детском саду. Учебное пособие».
Москва, « Музыка», 1969 г., 1976 г.     ( 2 экз.)
5  Ветлугина Н.А. « Музыкальный  букварь. Учебное пособие».
Москва, « Музыка», 1986 г.     ( 1 экз.)
6  Доронова  Т.Н. « Развитие детей в театрализованной деятельности» 
издательство « АСТ», Москва, 1997 г.     ( 1 экз.)
7  Дубровская  Е.А. « Ступеньки музыкального развития».
Москва, «Просвещение», 2003 г.  ( 3 экз.)
8  Дубровская Е. А.  « Раз - ступенька, два- ступенька». ( 4-6 лет) ««Мегатрон», 
Москва  1998 г.    ( 1 экз.)
9  Дубровская Е.А. « Ступеньки музыкального развития».
Москва, « Просвещение», 2004 г.  ( 1 экз.)
10  Дубровская Е.А. « Раз-ступенька, два- ступенька – будет…. песенка.
Учебное пособие ( 6-7 лет)», « СНИИП», Москва, Просвещение, 1999 г.
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( 1 экз.)
11  Дубровская Е.А. « Ступеньки музыкального развития. Учебное пособие».
Москва, 2003 г.    ( 1 экз.)
12  Кононова Н.Т. « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах».
Москва,  «Просвещение», 1990 г.    ( 2 экз.)
13  Костина Э. П. « Камертон: программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста» .
Москва, Просвещение, 2004г. « Линка-Пресс», 2008 г.    ( 2 экз.)
14  Лапшина Г.Д. « Календарные и народные праздники в детском саду» 
издательство « Учитель»,  Волгоград, 2001 г.     ( 1 экз.)
15  Ломова Т.П. « Музыка и движение 3-4 года».
Москва, «Просвещение», 1981 г.    ( 1 экз.).
16   Метлов Н. « Играем и поём».
Москва,  издательство « Советский композитор», 1973 г.    ( 1 экз.)
17  Михайлова М.А. « Развитие музыкальных способностей у детей».
Ярославль, изд. « Академия развития», 1997 г.   ( 1 экз.)
18  Орлова Т.М. « Учите детей петь. 6-7 лет». 
Москва, « Просвещение»», 1988 г.   ( 2 экз.)
19  Орлова Т.М., Белкина С.И. « Учите детей петь. Песни и упражнения для 
развития голоса у детей 5-6 лет. Книга для воспитателя и музыкального 
руководителя  детского сада».
Москва, «Просвещение», 1987 г,    ( 1 экз.)
20  Радынова О.П. « Слушаем музыку (учебное пособие)».
Москва,  «Просвещение», 1990 г.   ( 2 экз.)
21  Раевская Е.П., Руднева С.Д. « Музыкально-двигательные упражнения в 
детском саду».Москва, « Просвещение», 1991 г.    ( 1 экз.)
22  Чешева С.И. « Музыка для слушания в детском саду» Выпуски 2,4.
Москва, « Музыка», 1964 г.        ( 4 экз.)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Технологии обучения
-  игровая технология;
- технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов);
- технология проблемного обучения;
- технология сотрудничества  (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);
- проектная технология.

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 
программы и соответствуют принципам полноты и достаточности

Игровая технология 
Концептуальные идеи и принципы:

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 
обучения;

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 
обучающихся к познавательной деятельности;

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 
активность действий;

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 
Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 
функционирует;
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• использование игровых форм занятий ведет к повышению 
творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 
осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации.

Технология, опирающиеся  на познавательный интерес 
Концептуальные идеи и принципы:
• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 
целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 
результатов деятельности);

• обучение с учётом закономерностей детского развития;
• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее 

личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
• ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 
чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 
овладение знаниями, умениями и навыками;

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 
усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 
творческих способностей;

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
• проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 
информации, по другим методическим особенностям;

• проблемные методы — это методы, основанные на создании 
проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 
требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 
сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.

Технология сотрудничества  
Концептуальные идеи и принципы:
• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность;
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• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 
различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 
активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 
предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 
позиций участников совместной деятельности;

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 
является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 
просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 
совместной деятельности;

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 
педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 
родители;

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге
- фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 
себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 
самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
• развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 
динамичностью предметно-пространственной среды; 

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 
проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 
включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 
рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 
деятельность; 

• завершение процесса овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, той или иной деятельности, 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом.
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3.2 Структура занятия по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста

1. Вступительная часть
Музыкально-ритмические упражнения
Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах.

2. Основная часть
Восприятие музыки
Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально
на них реагировать. 

Подпевание и пение
Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем.
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.Заключительная часть
Пляска и игра. 
Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
посещать их.
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3.3  Планирование непрерывной образовательной деятельности по музыкальному развитию детей

Форма музыкальной  
деятельности

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя  группа

П
р

од
ол

ж
и

те
л

ьн
ос

ть Количество

П
р

од
ол

ж
и

те
л

ьн
ос

ть Количество

П
р

од
ол

ж
и

те
л

ьн
ос

ть

Количество

в

неделю,

месяц

в

год

в

неделю, 

месяц

в 

год

в 

неделю,

месяц

в 
год

Организованная образовательная 
деятельность эстетической 
направленности 10 мин. 2 74 15 мин. 2 73 20 мин. 2 73

Праздники и развлечения:

15 мин. 1 12 15-20 
мин.

1 12 25-30 
мин.

1 12Досуги

Утренники

20-25 
мин.

5 25-30 
мин.

6 30-35 
мин.

6-7
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Форма музыкальной  деятельности Старшая группа
Подготовительная группа к 
школе группа

П
р

од
ол

ж
и

те
л

ьн
ос

ть

Количество

П
р

од
ол

ж
и

те
л

ьн
ос

ть

Количество

в 

неделю,

месяц

в 

год

в 

неделю,

месяц

в

 год

Организованная образовательная 
деятельность эстетической направленности 25-30 мин 2 73 30-35 мин 2 73

Праздники и развлечения:

15-20 1 12 25-30 1 12Досуги

Утренники

25-30 8-9 30-35 8-9

3.4 Формы работы по музыкальному развитию детей 2-4 лет
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Раздел «Восприятие музыки»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые
 

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)

- во время  прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
Игры-импровизации:
- игра-сказка;
-  игра-балет;
- игра-опера;
- игра-карнавал;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья, ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
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- игра-фантазия;
Двигательно-игровые 
импровизации(показ 
пластики образов « 
Мальвина», «Буратино»,
показ  в пластике характеров 
образов (Весёлый Буратино», 
«Сердитая Мальвина);
Вокально-речевые 
импровизации:
Интонационные 
этюды(разыгрывание сценок 
из жизни животных, птиц 
предметов и явлений);
- перевоплощение в 
персонажей;
-исполнение роли за всех 
персонажей в настольном  
театре;  

передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций

Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность 
с семьей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
Театрализованная 
деятельность
Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в теплую
погоду
Подпевание и пение 
знакомых песенок, полёвок 
при Рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей 
действительности
Вокально-речевые 
импровизации:
Интонационные этюды 
(разыгрывание сценок из 
жизни животных, птиц 
предметов и явлений);
Перевоплощение в 
персонажей;
исполнение роли за всех 
персонажей в настольном  
театре;  
Игровые ситуации(войти в 
изображаемую ситуацию и 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей. ТСО
Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей: 
-песенного творчества
(сочинение грустных и 
веселых мелодий),
Музыкально-дидактические
Импровизация на 
инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Аккомпанемент в пении, 
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт», 
«спектакль», «музыкальные

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
Совместное подпевание и 
пение знакомых песенок, 
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вообразить кукол-марионеток
в цирке);
Инструментальные 
импровизации 
Сюжетосложение 
Музыкально -игровые 
композиции:
- игры –приветствия;
- игры речевые;
- игры с палочками
- игры со звучащими жестами
- игры-уподобления
- игры-настроения
- игры-образы
Инструментальное 
музицирование: 
- танцевальные миниатюры
Компьютерные музыкально-
игровые программы

занятия», «оркестр», 
«телевизор».

попёвок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование музыкально-
ритмических движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры, хороводы 
- Празднование дней 
рождения
- Двигательно-игровые 
импровизации(показ 
пластики образов « 
Мальвина», «Буратино»,
показ  в пластике характеров 
образов (Весёлый Буратино», 
«Сердитая Мальвина);
Вокально-речевые 
импровизации:
Интонационные 
этюды(разыгрывание сценок 
из жизни животных, птиц 
предметов и явлений);
- перевоплощение в 
персонажей;
-исполнение роли за всех 
персонажей в настольном  
театре;  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.). ТСО 
Создание для детей игровых
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных.
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
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-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения
- Инструментальное 
музицирование: 
- танцевальные миниатюры
Компьютерные музыкально-
игровые программы

макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Музыкально-дидактические
игры

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
Совместный ансамбль, 
оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
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Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры 
- Празднование дней 
рождения
Игры-импровизации:
- игра-сказка;
-  игра-балет;
- игра-опера;
- игра-карнавал;
- игра-фантазия;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья, ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
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3.5  Формы работы по музыкальному развитию детей 5-7 лет

Раздел «Восприятие музыки»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные
 Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
Другие занятия
Театрализованная 
деятельность
Слушание музыкальных 
сказок, -Просмотр 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
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изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных 
фильмов 
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
Рассматривание портретов 
композиторов

костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр»

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров, 
экскурсии
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов
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Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
Театрализованная 
деятельность
Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в теплую
погоду
Подпевание и пение 
знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций
в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
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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

Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
Совместное подпевание и 
пение знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыкально-
ритмических движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни
Театрализованная 
деятельность
Музыкальные игры, 
хороводы с пением
-Празднование дней 
рождения

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-
игровых упражнений. 
Портреты композиторов. 
ТСО 
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
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постановок небольших 
музыкальных спектаклей
Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных,
Концерты-импровизации

передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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Формы работы

59



Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
Театрализованная 
деятельность
Игры с элементами  
аккомпанемента
Празднование дней рождения

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Игра на знакомых 
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
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«музыкальные занятия», 
«оркестр»

Посещения детских 
музыкальных театров
Совместный ансамбль, 
оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
В повседневной жизни
Театрализованная деятельность
Игры 
Празднование дней рождения

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в
группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
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Игры в «праздники», 
«концерт»
Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические 
игры

занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
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3.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

С 4-6 ЛЕТ

                 Одним  из важных условий освоения содержания образовательной области
« Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является 
создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 
образовательном учреждении.
               Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-
эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и 
стимулировало их творческое саморазвитие.
                Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их 
представлений об искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться 
образцы искусства, представленные в разнообразных музеях мира. Для решения 
задач по приобщению детей к разным видам искусства большую значимость 
приобретает создание картотеки искусства: кино, театра, музыки, литературы, 
изобразительного искусства.

Музыкально-театральные уголки для детей 2-4 лет по художественно-
эстетическому развитию

Уголок Оборудование
« Музыкальный уголок» Картотека видео и аудиоматериалов.

Музыкальные игрушки, игрушки-шумелки ( с 
различными наполнителями).
Музыкальные инструменты ( металлофон, погремушки, 
бубен, молоточки музыкальные, колокольчики, палочки, 
барабан, дудочка, плоскостные музыкальные 
инструменты: балалайка, гитара).
Оборудование для импровизации музыкально-
ритмических движений: платочки, ленточки, флажки, 
султанчики.
Музыкально-дидактические игры: для развития 
звуковысотного слуха ( « Птица и птенчики»), для 
развития тембрового слуха ( « Угадай, на чём играю?»), 
для развития чувства ритма ( « Зайцы»), для развития 
диатонического слуха, для развития памяти и творчества 
( « Собери инструмент») и др.
Пособия: портреты композиторов, картинки по песням, 
музыкальная лесенка 3 ступени, домик, кубик с 
картинками по песням.

« Театральный уголок» Костюмы и декорации для организации 
театрализованной деятельности:
 - кукольный театр би-ба-бо;
 - плоскостной театр;
 - театр масок;
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 - театр моды.
Имеются атрибуты в соответствии с содержанием 
творческих имитационных и хороводных игр, игр-
импровизаций ( маски, полумаски, султанчики, 
ленточки, платочки, элементы костюмов, костюмы, 
зеркало).

Музыкально-театральные уголки для детей 5-7 лет по художественно-
эстетическому развитию

Уголок Оборудование
« Музыкальный уголок» Картотека видео и аудиоматериалов.

Музыкальные инструменты ( детское пианино, 
металлофон, ксилофон, губная гармошка, барабан, баян, 
бубен, молоточки музыкальные, колокольчики, 
треугольники, палочки, ложки, маракасы, румбы).
Игрушки -шумелки с различными наполнителями.
Оборудование для импровизации музыкально-
ритмических движений: платочки, ленточки, флажки, 
султанчики.
Музыкально-дидактические игры: « Сколько нас поёт», «
Собери инструмент»,  «Лесенки», « Определи по 
ритму», « Прогулка».
Пособия: портреты композиторов, музыкальная лесенка 
5 ступеней, домик, картинки по песням.

« Театральный уголок» Костюмы и декорации для организации 
театрализованной деятельности:
 - кукольный театр би-ба-бо;
 - плоскостной театр;
 - театр масок;
 - теневой театр;
 - театр моды.
Имеются атрибуты в соответствии с содержанием 
творческих имитационных и хороводных игр, игр-
импровизаций ( маски, полумаски, султанчики, 
ленточки, платочки, элементы костюмов, костюмы, 
зеркало).

Перечень средств музыкального обучения и воспитания
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Раздел 
музыкальной 
деятельности

Средства воспитания и обучения

Раздел « 
Восприятие 
музыки»

1 Портреты русских и зарубежных композиторов
2 Наглядно-иллюстративный материал ИКТ ( ТСО):
 - сюжетные картины;
 - пейзажи ( времена года);
 - обучающие фильмы.
Музыкальный центр, мультимедийная установка.
Младший дошкольный 
возраст

Старший дошкольный 
возраст

Раздел « Пение» « Птица и птенчики»;
« Мишка и мышка»;
« Чудесный мешочек»;
« Курица и цыплята»;
« Угадай-ка»; « Кто как 
идёт?»

« Лестница»;
« Угадай колокольчик»;
« На чём играю?»;
«Громкая и тихая музыка»;
«Узнай какой инструмент?»

- ладовое чувство « Солнышко и тучка»;
«Грустно – весело»

«Грустно – весело»;
«Слушаем внимательно», « Что 
в домике?»

 - чувство ритма « Что делают дети?» « Божьи коровки»;
« Гусеница»;
« Определи по ритму» 
( ритмические таблицы)

Наглядно-иллюстративный материал
Раздел 
Музыкально-
ритмические 
движения»

1 Осенние листочки
2 Султанчики
2 Искусственные цветы
3 Разноцветные платочки, ленточки
4 Карнавальные костюмы: ёлочки, красная шапочка, лиса, 

заяц, волк, медведь, лягушки, бабочки и проч.
5 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух, курица.
6 Разноцветные  косынки

Раздел 
« Игра на детских 
музыкальных 
инструментах»

Детские музыкальные инструменты:
1 Неозвученные музыкальные инструменты ( шумовой 
оркестр).
2 Ударные инструменты: бубны, тамбурины, барабаны, 
деревянные ложки, трещотки, треугольники, колокольчики, 
румбы, маракасы, ксилофоны, хроматические металлофоны.
3 Духовые инструменты: свистульки, дудочки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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ПЛАН  РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО
ВОПРОСАМ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Перспективное планирование  консультаций для воспитателей
на 2018 - 2019 учебный год.

МЕСЯЦ ТЕМА  КОНСУЛЬТАЦИЙ

сентябрь «Роль музыкального руководителя ДОУ и его 
взаимодействие с воспитателем, как необходимое 
условие для развития творческих способностей 
детей».

октябрь «Роль музыкально-дидактических игр в развитии 
слуха у детей дошкольного возраста».

ноябрь «Современные образовательные технологии в 
работе музыкального руководителя ДОУ».

декабрь «Музыка как средство патриотического воспитания 
дошкольников».

январь «Музыкальная игра-ресурс совершенствования 
музыкально-ритмических способностей детей».

февраль «Развитие чувств и эмоций у детей дошкольного 
возраста посредством музыки».

март «Музыкальные инструменты своими руками. 
Правила игры на музыкальных инструментах».

апрель «Воспитание экологической культуры средствами 
музыки».

май «Музыкотерапия как эффективный метод 
оздоровления дошкольников».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО ВОПРОСАМ  МУЗЫКАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Тема группа
Формы 
организации

Элементы
основного
содержания

Дата проведения

план факт

1.

Работа с 
молодыми 
специалиста
ми, вновь 
прибывшими
воспитателя
ми.

младшая
индивидуальные 
консультации 

Рассмотрение некоторых вопросов  
методики музыкального воспитания детей,
организации воспитательного процесса в 
группе. Ознакомление с традициями 
детского сада. Роль воспитателя в 
процессе музыкального воспитания 
дошкольников, эстетика внешнего вида 
воспитателя на праздничных 
мероприятиях. 

cентябрь
октябрь

2. Осеннее 
развлечение

все
групповая 
консультация

Обсуждение сценария, распределение 
ролей, костюмы, оформление зала, 
песенный и ритмический материал для 
заучивания с детьми

сентябрь

3.
Просмотр 
осеннего 
развлечения 

средняя
открытое 
мероприятие

Музыкальное воспитание дошкольников (в
рамках обобщения опыта работы 
музыкального руководителя).

октябрь

4.
Новогодние 
праздники

все
Групповая 
консультация

Обсуждение сценария новогоднего 
утренника, распределение музыкального 
материала между группами, время, 
оформление интерьера

ноябрь

5. Особенности все Индивидуальные Обсуждение характеров персонажей, Декабрь
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характеров 
персонажей

консультации, 
эскизы костюмов,

костюмов, разучивание ролей, мизансцен.

6.
Анализ 
новогодних  
праздников

все
совещание при 
заведующей

Анализ достоинств и недостатков, работа 
над ошибками, обсуждение поведения 
родителей, детей, педагогов

январь

7.
23 февраля средняя консультация

Разучивание репертуара для проведения 
тематического занятия

январь

8.
«Женский 
день  8 
марта»

все
групповая 
консультация

Обсуждение сценария, распределение 
ролей, обсуждение и  подбор игр, эскизы 
атрибутов; песенный  материал для 
заучивания с детьми (январь)

февраль. 

9.
Анализ 
праздников
8 марта

все
Совещание при 
заведующей

Анализ проведения и подготовки 
мероприятий, поведение родителей, детей,
педагогов.

март

10.

Планировани
е совместной
работы с 
педагогическ
им 
коллективом 
на год

все
Индивидуальные 
беседы

Изучение предложений педагогов по 
планированию музыкальной деятельности 
с учетом материально – технической и 
методической базы, уровня возможностей 
детей,  программы музыкального 
воспитания и плана учебно-
воспитательной работы детского сада.

июнь-
июль

Приложение 3.  
Взаимодействие с семьёй
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           В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного учреждения
должна создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»

Месяц Форма работы Тема
Сентябрь Анкетирование родителей « Музыкальное развитие вашего ребёнка»
Октябрь Индивидуальные беседы, участие в 

конкурсах
« Результаты обследования на начало учебного года»
« Выставка – осенний урожай»

Ноябрь Консультация для родителей « Роль логоритмических занятий в развитии 
музыкальных способностей»,
« Охрана детского голоса»

Декабрь Оказание помощи по изготовлению 
новогодних костюмов и атрибутов

Рекомендации по подготовке к новогодним праздникам

Январь Консультация для родителей « Музыкотерапия для детей»
Февраль Участие в музыкально-спортивном 

празднике « День Защитника 
Отечества»

Праздник « День Защитника Отечества»

Март Консультация для родителей
Участие в сценах и конкурсах 
праздника 8 марта

« Условия для музыкального развития ребёнка в семье»
Тематический праздник « Моя мама – лучше всех!»

Апрель Консультация для родителей « Здоровьесберегающие технологии в работе 
музыкального руководителя ДОУ»

Май Индивидуальные беседы
День открытых дверей

« Результаты обследования на конец учебного года»
« День Победы»
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Приложение 4.

Календарное  планирование.

I младшая группа (от 2 до 3 лет)

I квартал

Слушание (восприятие):

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 
Арсеева сл. И. Черницкой; Корова», муз. М. Раухвергера сл. О. Высотской; «Зайка»,
рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова сл. Т. Бабаджан; «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Дождик» р.н.п..

Подпевание:«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; «Птичка» муз. М. Раухвергера.

Музыкально-ритмические движения:

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Разминка» муз. Макшанцевой; «Научились мы ходить» муз. Макшанцевой; 
«Маршируем дружно» муз. Раухвергера; «Воробушки»муз. Арсеева; «Пляска с 
листочками» муз. Филиппенко;«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Жмурка с бубном» р.н.мел.; «Ай-да» муз. Верховинца.

II квартал

Слушание (восприятие):«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Зима» муз. Карасевой; «Щенок» муз.
Железновой; «Песенка зайчиков» муз. М. Красева.

Подпевание:

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Дед Мороз» муз. Филиппенко; 
«Елка» Муз. Попатенко; «Машенька-Маша» муз. Тиличеевой.

Музыкально-ритмические движения:

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Погремушка, попляши» муз. Арсеева; 
Погуляем», муз. И. Арсеева; «Тихие и громкие звоночки» муз. Рустамова; «Где же 
наши ручки?» муз. Железновой; «Хлопаем в ладошки» муз. Железновой.
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«Стуколка», укр. нар. мелодия; хоровод «Елка» муз. Вересокиной; «Игра с 
мишкой» муз. Финаровского; «Зайчики и лисичка» муз. Финаровского; «Зимняя 
пляска» муз. Старокадомского; «Танец снежинок» муз. Филиппенко.

III квартал

Слушание (восприятие):

«Весною»; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 
петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса);

Подпевание:«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар.
мелодия; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Бобик» муз. Попатенко.

Музыкально-ритмические движения:

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Ходим- бегаем» муз. Тиличеевой; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Большие и маленькие ноги» 
муз.Агафонникова; «Тук-тук» муз. Железновой; «Яркие флажки» 
муз.Александрова.

«Юрочка», белорус. нар. плясовая; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Пляска с флажками» муз. Тиличеевой; «Солнышко и дождик» муз. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Игра с 
цветными платочками» обр. Степаненко.

IV квартал

Слушание (восприятие):

«Едет, едет паровоз» муз. Железновой; «Петрушка» муз. Арсеева.

Подпевание:

«Птичка маленькая» муз. Филиппенко; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 
Татаринова.

Музыкально-ритмические движения:

«Лужа» муз. Макшанцевой; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
«Колокольчик» муз. Арсеева; «Танец с куклами» муз. Филиппенко; «Прятки» 
р.н.м.; «Игра с бубном» муз. Красева.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)

I квартал

Слушание (восприятие): «Грустный дождик»муз.Кабалевского,;«Листопад», 
муз.Т. Попатенко; «Колыбельная»муз.С. Разаренова,«Мишка с куклой пляшут 
полечку», муз. М. Качурбиной,»Верхом на палочке» муз. Гречанинова, «Птичка» 
муз. Грига.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, 
Дождик», рус. нар. закличка;»Ладушки» муз. Железновой.

Песни: «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель, «Зайчик», рус.
нар. песня, обр. Н. Лобачева, «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды;»Курица» муз. Железновой.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Марш», муз. Э. Парлова; 
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 
(«Марш»); «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;»Медведи» муз. Тиличеевой, 
«Притопы» р.н.мел.

Хороводы и пляски: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пляска 
с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Маленький танец». Музыка 
Н. Александровой.

Игры. «Черная курица» чешск. н. мел., «Солнышко и дождик», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой.

Игра на ДМИ: Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии.

II квартал

Слушание (восприятие): «Елочка», муз. М. Красева, «Воробей», муз. А. Руббах, 
«Вальс», муз. Д. Кабалевского, «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Злюка» и «Резвушка» 
муз. Ж.-Ф.-Рамо.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лю-лю, бай», рус. нар. 
колыбельная;»Кукла» муз. Железновой, «Ладушки» р.н.п.
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Песни: : «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель, «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: ходьба и бег под музыку «Марш 
и бег» Ан. Александрова; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель;Упражнение «Пружинка». русская народная мелодия. «Хлопки и 
фонарики» муз. Филиппенко, . «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина «Вальс».

Хороводы и пляски: «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; Танец
снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Будем танцевать» 
Железновой.

Игры: «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Саночки». (Любая веселая 
мелодия) ; «Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской

Игра на ДМИ: Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии.

III квартал

Слушание (восприятие): «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня;»Калинка» р.н.п., 
«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Медведь» муз. Е. Тиличеевой, «Бабочка» 
Э. Григ,»Кенгуру» муз.К. Сен-Санса из «Карнавала животных».

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Солнышко-ведрышко», муз. В. 
Карасевой, сл. народные; «Cпой колыбельную», «Петушок» р.н.п.

Песни: «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой;»Кап-кап» муз. И сл. Финкельштейн. «Есть у солнышка друзья». 
музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой ; «Зима прошла», муз. Н. Метлова.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Скачут лошадки», муз. Т. 
Попатенко; «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Птички», муз. Л. Банниковой; 
«Лягушата» Железновой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 
шутка); «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера .
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Хороводы и пляски: пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, 
выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; «Танцы с мамой» Железновой; «Поссорились - 
помирились». Музыка Т. Вилькорейской .

Игры: ; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Карусель», русская 
народная мелодия ; «Выбирай друга» Железновой.

Игра на ДМИ: Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии.

IV квартал

Слушание (восприятие): «Ой, Люли» р.н. колыбельная, «Дождик и радуга», муз. 
С. Прокофьева.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. 
О. Высотской, «Как тебя зовут?».

Песни: «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Жук» муз. Карасевой; 
«Елочка» муз. Бахутовой, «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Кто хочет побегать?», лит. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера ; «Воротики», музыка Т ., Ломовой

Хороводы и пляски: Танец с платочками под рус. нар. мелодию.

Игры: «Самолет». Музыка JI. Банниковой ; «Птички» Железновой.

Игра на ДМИ: Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии.

Средняя группа

I квартал

Слушание (восприятие): «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 
Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия; «Полька». Музыка М. Глинки; « Камаринская» муз. Глинки.

Пение:
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Упражнения на развитие слуха и голоса: «Дождик» Железновой; «Две тетери», 
муз. М. Щеглова, сл. народные ; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 
К. Чуковского.

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Осенью», рус. нар. мелодия, 
обраб. И. Кишко; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Баю-бай», муз. М. 
Красина, сл. М. Черной; «Барабанщик» музыка М. Красева, слова М. Чарной и Н. 
Найденовой; «Осень», музыка А. Филиппенко, слова А. Шибицкого.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Пружинки» под рус. нар. 
мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Качание рук с лентами», польск. 
нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Лошадки»музыка Л. Банниковой; «Мы 
скакали» Железновой; «Марш», музыка Е. Тиличеевой; Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки.

Хороводы и пляски: «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 
«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «Огородная-хороводная», музыка Б. 
Можжевелова, слова А. Пассовой.

Игры: «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Колпачок», русская народная 
песня;»Погремушка» Железновой.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Лошадки» муз. Потоловского.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Мы идем с флажка ми», 
«Гармошка»,муз. Тиличеевой.

II квартал

Слушание (восприятие): «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. 
П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Мама», муз. П. 
Чайковского; «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Всадник» муз. Шумана, 
«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Андрей-воробей» русская народная 
песня; «Как тебя зовут?»; «Чики-чики-чикалочки»,русская народная песня; «Чай» 
Железновой.

Песни:; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елка-елочка», музыка Т. 
Попатенко, слова И. Черницкой; «Веселый Новый год», музыка Е. Жарковского, 
слова М. Лаписовой ; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Песенка про хомячка», музыка и слова . Абелян.
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Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Сапожки скачут по дорожке», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Хлопки в ладоши», английская народная 
мелодия; «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление ноги на 
пятку»; Упражнение «Саночки», муз А. Филиппенко;«Разминка» Железновой; 
«Игра с погремушками», музыка А. Жилина.

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; новогодние хороводы по выбору 
музыкального руководителя; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского.

Игры: «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 
красавица»); «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; пальчиковая игра
«Пальчики» Железновой.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Зайчики»,муз. Ломовой.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Небо синее», «Андрей-воробей»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.

III квартал

Слушание (восприятие): «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Веснянка», укр. нар. 
песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 
пьес для детей» Г. Свиридова); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Старинный танец» 
муз. . Г.Свиридова; «Два петуха», музыка С. Разоренова.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 
народные;народная закличка «Жаворонушки, прилетите»; «Считалка» Железновой.

Песни: «Веснянка», укр. нар. песня; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 
Высотской; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Весенняя полька», музыка
Е. Тиличеевой, слова В. Викторова; «Паровоз», музыка Г. Эрнесакса, слова С. 
Эрнесакс.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: легкий бег под латв. «Польку», 
муз. А. Жилинского; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 
«Апрель»; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой; «Веселые мячики» 
(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 
Черни; «Пугало» Железновой.
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Хороводы и пляски: «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 
Раухвергера; «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Пляска с платочком», хорватская 
народная мелодия.

Игры: «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; «Кукла», муз. 
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Ищи игрушку», русская народная мелодия.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Воробей», муз. Т. Ломовой.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Сорока-сорока», рус. нар. 
прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 
Попатенко.

IV квартал

Слушание (восприятие): «Вальс-шутка» музыка Д. Шостаковича; «Бабочка», муз.
Э. Грига; «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; песенное творчество: спой по картинке.

Песни: «Жучок», музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; «Если добрый ты», 
муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; «Детский сад». музыка А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Сбор ягод» под рус. нар. песню 
«Ах ты, береза»; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Дудочка», музыка 
Т. Ломовой.

Хороводы и пляски: «Веселая девочка Таня», музыка А. Филиппенко, слова Н. 
Кукловской.

Игры: «Угадай, на чем играю», муз. Тиличеевой; «Козлик» Железновой.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель.

Игра на детских музыкальных инструментах: подыгрывание рус. нар. мелодий.
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Старшая группа

I квартал

Слушание (восприятие): «Две гусеницы разговаривают», музыка Д. Жученко; 
«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 
«Детская полька», музыка А. Жилинского ; «Русская песня», муз. Чайковского.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Сшили кошке к празднику сапожки», 
детская песенка «Маленькая Юлька»; «Бай-качи, качи». русская народная 
прибаутка.

Песни: «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. 
Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Марш», музыка Ф. 
Надененко;«Цветок» Железновой; «Ковырялочка», русская народная мелодия; 
«Ветер и ветерок», музыка Л. Бетховена; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева 
(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 
Майкапара.

Хороводы и пляски: «Пляска с притопами», украинская народная мелодия; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Кадриль с ложками», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.

Игры: ; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Будь ловким!», муз. 
Н. Ладухина; «Ворон», русская народная песня.

Развитие танцевально-игрового творчества: «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Смелый пилот», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, 
гори ясно!», рус. нар.п.

II квартал

Слушание (восприятие): «Марш деревянных солдатиков», музыка П. 
Чайковского»; «Баба Яга», муз. Чайковского;. Вальс №11 муз.Ф.Шопена; Полька-
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галоп «Трик-трак»муз. И. Штрауса; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «Часы», «У дедушки Егора» Железновой.

Песни: «Кончается зима», музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; «Мамин 
праздник», музыка Ю. Гурьева, слова С. Виноградова; «От носика до хвостика», 
музыка М. Парцхаладзе, слова П. Синявского; «Снежная песенка», музыка Д. 
Львова-Компанейца, слова С. Богомазова;

«Наша елка», музыка А. Островского, слова 3. Петровой; «Дед Мороз», музыка В. 
Витлина, слова С. Погореловского; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клоковой.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации:

«Великаны и гномы», музыка Д. Львова-Компанейца; «Попрыгунчики», музыка Ф. 
Шуберта Хороводный шаг, русская народная мелодия; «Марш» музыка В. 
Золотарева; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой); Зеркало», русская народная 
мелодия; «Жирафы» Железновой.

Хороводы и пляски: «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко.

Игры: «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 
обраб. А. Рубца; «Определи по ритму».

Развитие танцевально-игрового творчества: свободная пляска под любые 
плясовые мелодии в аудиозаписи.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Небо синее»муз. Тиличеевой; 
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 
обр. М. Красева.

III квартал

Слушание (восприятие): П.Чайковский. Песня жаворонка. (Детский альбом); . 
П.Чайковский. Подснежник ;«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «На слонах в 
Индии», музыка А. Гедике; «Неаполитанская песенка», музыка П. Чайковского.

Пение:
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Упражнения на развитие слуха и голоса: «Тучка», закличка; рус. нар. песенки и 
попевки, «Улитка» Железновой.

Песни: «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Песенка-чудесенка», музыка А. Берлина, слова Е. 
Каргановой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Песенка 
друзей». музыка В. Герчик, слова Я. Акима; «Про козлика», музыка Г. Струве, слова
В. Семернина; «Веселые путешественники», музыка М. Старокадомского, слова С. 
Михалкова.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации:

«Марш», музыка М. Роббера; «Всадники», музыка В. Витлина; «Топотушки», 
русская народная мелодия; «Полуприседание с выставлением ноги», русская 
народная мелодия; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами»,
муз. Т. Ломовой.

Хороводы и пляски: «Веселые дети», литовская народная мелодия; «Ну и до 
свидания», музыка И. Штрауса; «Парный танец», муз. Ан. Александрова 
(«Полька»).

Игры: «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Музыкальный 
домик»; «Игра с бубнами», музыка М. Красева.

Развитие танцевально-игрового творчества: Котик и козлик»муз. Тиличеевой.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Часики», муз. С. Вольфензона; 
«Тук-тук, молотком»; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная 
песня, обр. В. Агафонникова.

IV квартал

Слушание (восприятие): «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); М.Глинка. Марш Черномора; «Белка» из«Сказки о царе Салтане» муз. 
Н.Римского-Корсакова

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Придумай песенку»; потешки, 
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.

Песни: «Веселая дудочка», муз. М. Красева; песни по выбору музыкального 
руководителя.

Музыкально-ритмические движения:
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Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Полька», нем. нар. танец; 
«Аист»; «Три притопа». Музыка Ан. Александрова.

Хороводы и пляски: «Сапожник», польская народная песня.

Игры: «Чей кружок скорее соберется?», русская народная мелодия; «Найди себе 
пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Сел комарик под кусточек» р.н.п.

Подготовительная к школе группа

I квартал

Слушание (восприятие): Караимская: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Болезнь 
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. Чайковского; Полька-галоп «Трик-
трак» И. Штрауса; «Осенняя песнь», музыка П. Чайковского.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Чепуха», муз. Е. Тиличеевой; «Ехали 
медведи», муз. М. Андреева; «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня.

Песни: «Дождик обиделся», муз. Д. Львова-Компанейца; «Улетают журавли», муз. 
В. Кикто; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова,; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Песенка о светофоре». муз. Н. Петровой.

Песенное творчество: «Плясовая», муз. Т. Ломовой .

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Боковой галоп», муз. А. 
Жилина; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 
«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Передача мяча». муз. С. Соснина ; 
«Приставной шаг». муз Е. Макарова; «Королевский марш» Железновой.

Хороводы и пляски: «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; Хоровод «На горе-то калина», русская 
народная мелодия.

Игры: «Бери флажок»,венг. нар. мел.; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Алый 
платочек», Чешская народная песня.
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Развитие танцевально-игрового творчества: «Русский перепляс», рус. нар. 
песня, обр. К. Волкова.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Бубенчики», «В школу», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой.

II квартал

Слушание (восприятие): «У камелька», музыка П. Чайковского; « Каляда-
Маляда» муз. А.Лядова;. «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 
«Времена года», муз. А. Вивальди; «Тройка», муз. Г. Свиридова; ««Марш 
Черномора», муз. М. Глинки

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 
«Как пошли наши подружки», русская народная песня; распевка «Ручеек».

Песни: Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С.
Шнайдера; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко; «Наша Родина сильна», муз.А.
Филиппенко; «Наша мама», муз. Ю. Слонова.

Песенное творчество: «Громкая песенка», муз. Г. Струве.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Упражнение с кубиками», муз. 
С. Соснина; «Упражнение для рук», муз. Т. Вилькорейской; «Погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; «Потопаем- покружимся» «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Ходьба с остановкой на шаге», венг. нар. мелодия; 
каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия).

Хороводы и пляски: «Танец вокруг елки», чешская народная мелодия; «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Детская полька», муз. А. Жилинского .

Игры: «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Что нам нравится зимой?». муз.
Е. Тиличеевой; «Ищи», муз. Т. Ломовой.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Танец медведя и медвежат» 
(«Медведь», муз. Г. Галинина).

Игра на детских музыкальных инструментах: «Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой; «Веселые палочки», «Аты-баты».
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III квартал

Слушание (восприятие):татарская : «Хайтарма», муз. А. А. Спендиарова; «Весна»
из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт») Э. Грига; «Ромашковая Русь» муз. Ю. 
Чичкова; «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова ; «Марш Черномора», муз. 
М. Глинки.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; «А-у» муз. Железновой.

Песни: «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», 
муз. А. Орлова; «Идем в школу», муз. Ю. Слонова; «На мосточке», муз. А. 
Филиппенко; «Пришла весна», муз. З. Левиной; «Зеленые ботинки», муз. С. 
Гаврилова; «Всем нужны друзья», муз. 3. Компанейца.

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

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Попляшем» («Барашенька», рус.
нар. мелодия); «Дождик» муз. Н. Любарского; «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);
«Поскоки и прыжки», муз. И. Саца; «Цирковые лошадки», муз. М. Красева ; 
«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко.

Хороводы и пляски: «Полька», муз. В. Косенко; «Зеркало», муз. Б. Бартока; 
Хоровод «Светит месяц», русская народная мелодия.

Игры: «Звери и звероловы», муз. Е. Тиличеевой; инсценировка «На зеленом лугу»,
рус. нар. мелодия; «Заря-заряница», русская народная игра .

Развитие танцевально-игрового творчества: «Вышли куклы танцевать», муз. В. 
Витлина.

Игра на детских музыкальных инструментах: «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр.
Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар .песни.

IV квартал

Слушание (восприятие): «Баба Яга» муз. Чайковского; «Три подружки» 
(«Плакса», «Злюка», «Резвушка»), муз. Д. Кабалевского; «Вальс» муз.Г. Свиридова.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Шла кукушка» муз. Железновой, 
«Колыбельная», муз. В. Карасевой.
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Песни: «Про кота», муз. В. Веврика. «Посадили мы березку», муз. В. Витлина. 
«Всем нужны друзья», муз. 3. Компанейца; «Паучок»,муз.В. Вольфензона.

Песенное творчество: «Грустная песенка», муз. Г. Струве.

Музыкально-ритмические движения:

Игровые упражнения и этюды- драматизации: «Пляска бабочек», муз. Е. 
Тиличеевой; «Упражнение с лентой на палочке», муз. И. Кишко; «Шаг с поскоком и
бег». муз. С. Шнайдер.

Хороводы и пляски: «Я на горку шла». Русская народная мелодия .

Игры: «Лягушки и аисты». муз. В. Витлина, ритмическая игра «Сделай так».

Развитие танцевально-игрового творчества: «Два петуха», муз. С. Разоренова.

Игра на детских музыкальных инструментах: «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова.

Приложение 5.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
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Примерный перечень развлечений и праздников 1 младшей группы.

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето».

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-
забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко;

инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки 
в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, « 
Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной;
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ.
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Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето».

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во
саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 
шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 
фольклора).

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы
любим петь и танцевать»,

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т.д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ В СРЕДНЕЙ
ГРУППЕ.
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Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», 
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 
детей.

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило 
лето».

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», 
«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 
«Здоровье дарит Айболит».

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; 
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 
«Волшебное превращение».

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ В СТАРШЕЙ
ГРУППЕ.
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М И. 
Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», 
«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 
посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города».

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей.  Инсценирование
сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 
русских народных сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 
состязаниям, «Детская Олимпиада».

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы.Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ.
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники 
народного календаря.

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 
сказок, песен, литературных произведений;

Игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 
Тиличеевой.

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние 
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».

Концерты. «Песни о России», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания.

КВН и викторины. «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», 
«Я играю в шахматы» и др.

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 
Спортландию»

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Вопросы Предполагаемые ответы Приняло участие
родителей

1  Какое значение вы 
придаёте музыке в 
развитии своего ребёнка?

1 Считаю его частью его 
будущего образования.
2 Отвожу одну из главных ролей.
3 Особого значения не придаю.
4 Другое.

2   Как ребёнок 
относится к репертуару 
дошкольного 
учреждения?

1 Поёт детские песни с 
удовольствием.
2 Предпочитает копировать песни
взрослых.
3 Совсем не поёт и не говорит о 
детских песнях.
4 Поёт только со взрослыми.
5 Другое.

3  Как вы приобщаете 
ребёнка к музыке?

1 Посещаю с ним концерты.
2 Беседую с ним о музыке.
3 Считаю, что это должны делать 
в дошкольном учреждении.
4 Предпочитаю отдать ребёнка в 
музыкальную школу.
5 Другое.

4  Каков интерес вашего 
ребёнка к музыке?

1 Интереса не проявляет.
2 Постоянно говорит о том, что 
делали на музыкальном занятии.
3 Говорит со мной о музыке, если 
я его спрашиваю.
4 Другое.

5  Как ребёнок реагирует 
на музыку?

1 Сразу начинает петь, как только 
услышит знакомую песню.
2 Внимательно слушает музыку.
3 Пытается движением 
воспроизвести характер музыки.
4 Равнодушен к музыке.
5 Другое.

6  Какие условия созданы
для домашнего 
музицирования ?

1 Я занимаюсь этим.
2 Есть музыкальный инструмент.
3 Есть фонотека с детским 
репертуаром.
4 Другое.
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