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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а прежде всего, воспитание 

человека. 

В. А. Сухомлинский 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической 

личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения 

детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, 

воображение, расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе 

музыкальной деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и 

общих способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, явились программы «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и 

И.А. Новоскольцевой, на основе которой осуществляется обновление содержания учебно-

воспитательного процесса, создание новых условий для музыкального воспитания детей. 

Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа «Ладушки» - личностно ориентированная программа, 

разработанная адекватно возрастным возможностям детей. Ребенок - это центр 

«музыкальной вселенной». 

   Рабочая программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические 

особенности, строится на принципах внимания к потребностям детей и создания 

атмосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Организация обучения.  

 

Группа Продолжитель-

ность занятия 

(мин) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Вечера досуга 

в месяц 

Занятие с 

воспитателем 

в неделю 

Первая 

младшая 

10 2 80 1 1 

Вторая 

младшая 

15 2 80 1 1 

Средняя 20 2 80 1 1 

Старшая 25 2 80 1 1 

Подгото-

вительная  

30 2 80 1 1 

 

    Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей 

детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 

формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство 
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формирования и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: 

песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают чувство гордости и 

любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски обогащают 

внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего народа.  

Программа включает в себя национально-региональный компонент. 

На музыкальных занятиях дети слушают произведения ставропольских композиторов, 

разучивают казачьи песни, игры, танцы. 

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 

детей.       

   Программой предусмотрена охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, что является приоритетным направлением работы ДОУ. Объём учебного материала 

рассчитан в соответствии с физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления детей. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, 

где формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений, 

мелкая моторика.  В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, 

расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

Образовательно-воспитательная программа  предусматривает комплексное усвоение 

искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

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

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

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

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

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 1.5-3 года: 

 

Слушание 

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

подпевать, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

  Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

  Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
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фортепьяно,  металлофона). 

Пение  

  Развивать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

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

Музыкально-ритмические движения 

  Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.    

  Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершенствовать 

повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

  Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

     

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 года: 

 

    Слушание. Учить различать музыкальные произведения по характеру. Уметь 

определять характер простейшими словами (музыка грустная, весёлая). Различать 

двухчастную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные 

произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная 

     Пение.  Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь  акапелло, соло. Выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту.  

    Песенное творчество.  Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с различными 

интонациями (шепотом, хитро, страшно и т.д.) 

Музыкально-ритмические движения. 

Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания (пружинка), 

маршировать, останавливаться с концом музыки. Неторопливо, спокойно кружиться. 

Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики, выполнять  притопы, 

различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

    Танцевально-игровое творчество. 

Развивать танцевальное творчество; выполнять образные движения (кошечка, медведь, 

лиса и т.д.) 

    Игра на детских музыкальных инструментах:   правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментах. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 

 

  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, 

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

низкий в пределах сексты, септимы). 
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Пение 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

-Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять 

мелодию марша. 

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. Обучать детей умению 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). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

 

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения  звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, балалайка). Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Пение. Учить петь выразительно, протягивая гласные звуки, сопровождая пение 

имитационными движениями. Учить петь соло, подгруппами, цепочкой «закрытым 

звуком» .Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Песенное творчество. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 
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сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поскоки, притопы, ковырялочка; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским 

хороводом и ходить хороводным шагом. Ощущать музыкальные фразы, учить выполнять 

движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Танцевально-игровое творчество. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить сочинять простые песенки на 

музыкальных инструментах, выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет: 

 

                Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

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

и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, 

их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

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

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, балалайка). Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Пение. Учить петь выразительно, протягивая гласные звуки, сопровождая пение 

имитационными движениями. Учить петь соло, подгруппами, цепочкой «закрытым 

звуком» .Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  
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первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

 

Песенное творчество. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поскоки, притопы, ковырялочка, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским 

хороводом и ходить хороводным шагом. Ощущать музыкальные фразы, учить выполнять 

движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Танцевально-игровое творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: учить сочинять простые песенки на 

музыкальных инструментах, выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса 

ДОУ осуществляется с учётом  следующих принципов: 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

 - Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

 Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 
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 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

 Немаловажным является принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все 

хорошо. 

 Принцип приоритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

    

Связь с другими образовательными областями: 

  

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, для 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. 

«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. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Художественное-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое 

развитие» 

Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

Результатом реализации учебной 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.  
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Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

1 младшая группа    

          На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

           Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление 

и память. 

          Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 

сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик 

звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и 

т. д.). 

          У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно - действенного к наглядно-образному). Появляется желание 

проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием 

слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные 

произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают 

 Первая младшая 

группа   

Средняя группа Старшая-подготовительная 

группа 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

1 звуке. 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов; действовать 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе.  

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  
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концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит 

подражание взрослому. 

          В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с 

ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в 

музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, 

которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, 

если темп музыки становится подвижным). 

          Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или 

плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

          По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — 

барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их 

по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в 

играх. 

          Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный 

ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к 

музыкально-ритмической деятельности. 

 

2 младшая группа 

  Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкально 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально - 

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально - слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей  в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры - марш, плясовую, 

колыбельную. 

  В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные способности 

(ладовое чувство, проявлением которого  является  эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма).  Продолжается развитие музыкально- сенсорных способностей: 

дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

  Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками  исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 
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аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослыми и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

  Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкально произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас 

танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и 

при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются 

и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках.     

   Интерес и игре на музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

  Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в 

звучании; поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; учить различать звуки по высоте (в пределах 

октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг 

и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, 

точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного 

пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми 

несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

  Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

    Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения. 

          Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух 

частей (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, 

скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

           Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки. 
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          Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках 

нужна активная помощь воспитателя. 

          Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

           Задачи: Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. Воспитывать интерес к музыке, 

отзывчивость, развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки: естественное звучание певческого голоса, без крика. Способствовать 

освоению детьми приемов игры на детских музыкальных  инструментах. Способствовать 

освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; стимулировать желание ребенка заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

Старшая группа 

  Дети старшей группы начинают больше осознавать себя членами коллектива, что 

облегчает проведение совместных занятий. У них появляется чувство ответственности 

при исполнении песен, хороводов, танцев, они откликаются на понятные общественные 

явления и хотят быть соучастниками деятельности взрослых. Ребенок 5 – 6 лет способен 

не только целостно воспринимать различные предметы, явления природы, но и выделять 

составные части, их последовательность, устанавливать связи, соотношения между ними.  

  Все эти качества присутствуют и в музыкальной деятельности. В старшей группе более 

отчетливо проявляется интерес, стремление слушать, понимать музыку, заниматься ею. 

Часто ребенок по своей инициативе вопросы: О чем рассказывает пьеса? Кто лучше спел? 

Предпочитая тот или иной вид деятельности, ребенок избирательно относится к ним, 

например, больше любит танцевать, чем водить хоровод, выделяет любимые песни, игры, 

хороводы, пляски. Дети этого возраста могут дать простейшую оценку произведению, 

сказать, как следует исполнить лирическую песню: «Нужно петь красиво, протяжно, 

ласково, нежно». Они способны к некоторым обобщениям на основе слушательского 

опыта: «Музыка звучит бодро, громко. Это – марш»; «А эта музыка протяжная, ласковая, 

нежная, похожа на колыбельную». 

  Движения детей становятся свободнее, определённее, выразительнее в передаче 

характера музыкального произведения. Возросшие возможности позволяют осваивать 

основные виды музыкальной деятельности – восприятие, пение, движение, игру на 

инструментах, в процессе которых педагог сообщает и начальные сведения о музыке. 

Проводится активная работа по развитию слуха, что способствует дальнейшему 

формированию музыкальных способностей.  

  Активный характер обучения позволяет усваивать способы самостоятельных действий, 

подготавливает к творчеству на занятиях и вне их. Мотивы, которые побуждают детей к 

этому, те же, что и в средней группе, но интересы становятся устойчивее, а содержание – 

более разнообразным.  

  Итак, на музыкальных занятиях в старшей группе дошкольники слушают музыку и 

занимаются исполнительскими видами деятельности (пение, движение, игра на 

музыкальных инструментах, а в целом, развивается музыкальная культура ребенка. 

    Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с основными жанрами музыки; накапливать представления о жизни 

и творчестве некоторых композиторов. Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Развивать певческие умения - правильное звукообразование, чистоту интонации; 



14 

 

формировать танцевальные исполнительские навыки, выразительность ритмических 

движений под музыку; стимулировать освоение умений приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. Развивать творческую активность, стимулировать 

самостоятельную деятельность детей по импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Подготовительная группа 

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

впечатлений дети   могут   не только  ответить  на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его выразительных   

средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  

 Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может 

выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это 

способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для 

подготовки к пению по нотам.  

 У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат гортани 

— появляются вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные 

возможности. Всё более чистым становится интонирование мелодии голосом. 

Большинство детей может воспроизвести с аккомпанементом общее направление 

движения мелодии. Сам певческий голос пока очень слаб, однако, если правильно 

ведётся работа по его постановке, многие дети начинают петь звонко, легко. Более ярко 

проявляется присущий ребёнку характер звучания певческого голоса; улучшается 

артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти возрастные особенности и 

достигнутый ребенком уровень общего и музыкального развития делают возможным 

выразительное исполнение несложных песен. Ребенок более уверенно чувствует себя и в 

музыкальном движении откликается на музыку разного характера выразительными, 

естественными движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития 

музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения.  

Задачи: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 
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способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры); 

учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1 младшая группа 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Назвать музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

2 младшая группа 

 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, притопывать попеременно 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

 

Средняя группа  

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Старшая группа  

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Подготовительная группа                                                                            

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  
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 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

            музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический     

            рисунок.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

 

2.Содержательный раздел 

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер 

досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во 

второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Слушание музыки. 

6. Распевание, пение. 

7. Пляски, игры, хороводы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

Раздел 1. Приветствие 
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, ме-

лодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 

У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного 

слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

 



17 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные 

образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, 

координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

 

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

  

   Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в данной программе 

выделяется особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявлять и развить. Игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 

на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. Ребенок учится соблюдать 

ритм, играть «остинато», соблюдать темп, динамику, играть в ансамбле со своими 

сверстниками, одновременно начиная и заканчивая; подбирать по слуху, импровизировать 

ритмические и мелодические попевки. Такое музицирование осуществляется 

индивидуально, небольшим ансамблем  и в оркестре. Музицирование может 

сопровождать свободные игры детей, когда ребенок сам выбирает мелодию, используя 

иногда свои приемы исполнения. 

 

Качественные составляющие образованности 

 

1-2 младшая группа 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 
Умение ритмично хлопать в ладоши и 

по коленям. 
Способность проговариванию, 

прохлопыванию и проигрыванию на 

музыкальных инструментах 
простейшие ритмические формулы. 

Умение различать долгие и короткие 

звуки. 
Способность проявлять активность 

при участии в  играх  

Знание графических 

изображений долгих и 
коротких звуков 

кружочками разной 

величины. 
Знакомство с 

ритмическими картинками. 

 
 

Желание играть на детских 

музыкальных инструментах. 
Эмоциональный отклик на 

исполнение ритмического 

рисунка к определенной 
картинке. 

 

Старшая-подготовительная группы 
 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

Ценностно-ориентационная 

Умение пропеть простейший 

ритмический рисунок, выложенный на 

фланелеграфе и сыграть его на любом 

музыкальном инструменте. 
Способность подбирать ритм к 

определенной картинке. 

Знание графических 

изображений длинных и 

коротких звуков 

кружочками разной 
величины. 

Знакомство с 

Желание играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Эмоциональный отклик на 

исполнение ритмического 
рисунка к определенной 

картинке. 
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Умение узнавать песенку по 

графическому изображению. 

Способность проявлять активность 

при участии в  играх.   

ритмическими 

картинками: белочка, 

поросенок, крокодил, лев.  

 
 

 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

 

 Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в данной 

программе выделяется особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть 

у каждого ребенка, но его необходимо выявлять и развить. Игры на развитие чувства 

ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 

переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. Ребенок учится соблюдать 

ритм, играть «остинато», соблюдать темп, динамику, играть в ансамбле со своими 

сверстниками, одновременно начиная и заканчивая; подбирать по слуху, импровизировать 

ритмические и мелодические попевки. Такое музицирование осуществляется 

индивидуально, небольшим ансамблем  и в оркестре. Музицирование может 

сопровождать свободные игры детей, когда ребенок сам выбирает мелодию, используя 

иногда свои приемы исполнения.  

 

Качественные составляющие образованности 
 

Деятельностно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 

Умение пропеть простейший 

ритмический рисунок, 

выложенный на фланелеграфе и 

сыграть его на любом 

музыкальном инструменте. 

Способность подбирать ритм к 

определенной картинке. 

Умение узнавать песенку по 

графическому изображению. 

Способность проявлять 

активность при участии в  

играх.   

Знание графических 

изображений длинных и 

коротких звуков 

кружочками разной 

величины. 

Знакомство с ритмическими 

картинками: белочка, 

поросенок, крокодил, лев.  

 

 

Желание играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Эмоциональный отклик 

на исполнение 

ритмического рисунка к 

определенной картинке. 

 

Раздел 4. Пальчиковая гимнастика 

  

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что очень влияет 

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 

(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 

персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 
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творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 

происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 

их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 

видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е — мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 

необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 

раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

 

1-2 младшие группы 

 

Месяц Текст игры Движения 

Сентябрь  

 

Поросята 

В загоне у фермера жили, 

И между собою толстушки 

дружили. 

У каждой росло по четыре 

ребёнка- 

Четыре весёлых смешных 

поросёнка, 

И вместе все восемь любили 

играть, 

Плескаться в воде, 

кувыркаться, плясать. 

А вечер настанет-и к маме 

бегут, 

Лягут в загоне и вместе заснут 

Сжать пальцы обеих рук в кулачки, большой 

палец поднять. 

Сделать из пальчиков «плетень» 

Сложить руки в замочек 

Большой палец прижать к ладони, шевелить 

основными пальцами. 

Выполнять произвольные движения руками. 

Большой палец прижать к ладони, шевелить 

остальными пальцами. 

Сделать из пальчиков «плетень» 

Октябрь  Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим 

маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинай считать опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать 

Пальцы обеих рук соединяют в замок. 

Ритмичное касание пальцев обеих рук. 

Поочерёдное касание пальцев на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

Руки опустить вниз, встряхнуть кистями. 

Ноябрь  «Зайка» 

Скачет зайка косой 

Под высокой сосной 

Под другою сосной 

Скачет зайка второй 

Выпрямить указательный и средний пальцы 

правой руки, остальные соединить. 

Ладонь правой руки поднять вертикально 

вверх, пальцы широко расставить. 

Ладонь левой руки поднять вертикально вверх, 

пальцы широко расставить. 

Выпрямить указательный и средний пальцы 

правой руки, остальные соединить. 
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Декабрь  Мы делили апельсин. 

Апельсин всего один. 

Это долька для кота, 

Это долька –для ежа, 

Эта долька –для улитки, 

Это долька- для чижа, 

Ну, а волку кожура. 

Он сердит на нас, беда! 

Разбегайтесь кто куда! 

Пальцы одной ладони широко расставлены, 

Соприкасаются только кончики одноимённых 

пальцев 

Слегка раздвинуть руки и выполнять лёгкие 
повороты кистями в противоположные стороны.  

На слово «один» большие пальцы обеих рук 

прижать к ладоням, остальные пальцы поднять 
вверх. 

Загнуть указательные пальцы 

Загнуть средние пальцы 
Загнуть безымянные пальцы. 

Загнуть мизинцы. 

Поднять руки вверх и, быстро выполняя движение 

«фонарики», опустить кисти рук вниз 
Погрозить пальцем. 

Спрятать руки за спину. 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

  

Коза и козлёнок 
Идёт коза рогатая 

Идёт коза бодатая. 

К ней козлёночек спешит 

Колокольчиком звенит. 

За козлёнком бежит волк 

И зубами щёлк да щёлк! 

Рассердилась тут коза: 

«Волку выколю глаза!» 

 

Указательный палец и мизинец поднять вверх, 
Остальные прижать к ладони большим пальцем. 

Пальцы соединить в «щепотку», опустить кисти рук 

вниз, потрясти ими. 

Одновременно резко сжимать и разжимать пальцы 
рук. 

Соединить запястья рук, одна кисть сверху. 

Пальцы расставлены и полусогнуты. Ритмично 
соединять и разъединять одноимённые пальцы. 

Попеременно стучать кулачком о кулачок. 

Указательный палец и мизинец поднять вверх, 
Остальные –прижать к ладони большим пальцем. 

Февраль Шарик 

Надуваем быстро шарик, 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 

Воздух вышел –  

Стал он тонкий и худой 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, 

постепенно раздвигать их, не отрывая друг от друга. 

Медленно разводить руки в стороны. 
Хлопок в ладоши. 

Подуть на сложенные ладони. 

Снова собрать пальцы в одну щепотку. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Птички прилетели» 

Птички прилетели, 

Крыльями махали, 

На деревья сели, 

Вместе отдыхали 

 

 

. 

 

 

 

«Вышла кошечка» 

Вышла кошечка вперёд, 

К нам идёт, хвостом играет. 

Ей навстречу из ворот 

Две собаки выбегают. 

Соединить пальчики обеих рук в «клювики». 

Махи ладонями с широко расставленными 

пальцами. 

Руки вверх, все пальцы широко расставить. 

Соединить пальчики обеих рук в «клювики» 

раздвинутыми пальцами («кошечка»). 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение «фонарики» 

Сжимать и разжимать пальцы 

Сжать руки в кулаки. 
 

Указательный палец и мизинец правой руки 

согнуты вверху (как ушки), остальные пальцы 

прижаты к ладони: большой палец 

придерживает средний и безымянный. 

Левой ладонью махать у основания правой 

кисти. 

Соединить перед собой кончики средних 

пальцев(«воротики»), ладони – перед собой, 

большие пальцы выпрямить. Указательные 
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пальцы и мизинцы обеих рук поднять вверх, 

остальные прямые пальцы соединить вместе 

Май Цветок 

Вырос цветок на поляне, 

Утром весенним раскрыл 

лепестки, 

Всем лепесткам красоту и 

питанье 

Дружно дают корешки под 

землёй 

Руки в вертикальном положении, ладони 

прижаты друг к другу, развести пальцы и слегка 

округлить их, как «бутон». 

Развести пальцы рук. 

Выполнять ритмичные движения пальцами 

вместе-врозь. 

Ладони опустить вниз и тыльной стороной 

прижать  друг к другу, развести пальчики и 

пошевелить ими. 

 

Старшая- подготовительная группы 

 

Месяц Текст игры Движения 

Сентябрь 

 

Побежали вдоль реки 

Дети наперегонки 

 

Движение указательного и среднего пальцев обеих 

рук по бедру к коленям. Педагог произносит слова 

четко, постепенно ускоряя темп, дети только 

повторяют движение. 

Октябрь Раз, два три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение «фонарики» 

Сжимать и разжимать пальцы 

Сжать руки в кулаки 

Ноябрь Мы капусту рубим, 

 

Мы морковку трем, 

Мы капусту солим, 

 

Мы капусту жмем 

Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз. 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, тереть кулачки 

друг о друга. 

Движение пальцев, имитирующее посыпание 

солью. 

Интенсивно сжимать пальцы обеих рук в кулаки. 

Декабрь Ловко с пальчика на 

пальчик 

Скачет зайчик, скачет 

зайчик 

Пальцы одной ладони широко расставлены. 

Указательным пальцем другой ладони 

дотрагиваться до каждого пальца. Поменять 

действия ладоней. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Вот кудрявая овечка. 

Шерстка белая в колечках. 

 

Шерстка мягкая, густая –  

 

Шубка у овцы такая. 

 

 

Надуваем быстро шарик, 

 

 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 

Воздух вышел –  

Стал он тонкий и худой. 

 

Играть растопыренными пальчиками 

Поочередно соединять все пальцы с большим 

(«колечки»). 

Выполнять плавные движения кистями с широко 

раздвинутыми пальцами («кошечка»). 

 

 

 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, 

постепенно раздвигать их, не отрывая друг от 

друга. 

 

Медленно разводить руки в стороны. 

Хлопок в ладоши. 

Подуть на сложенные ладони. 

Снова собрать пальцы в одну щепотку. 
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Март Пекарь, пекарь, из муки 

Испеки нам колобки, 

Да сушки Ванюшке, 

 

Да баранки Танюшке, 

 

Да  бублики Гришке, 

Да  крендель Маришке. 

Выполнять движение «печем пирожки». 

 

Соединить большой и указательный пальцы на 

каждой  руке отдельно. 

Соединить большие пальцы и указательные. 

 

Слегка раздвинуть руки в стороны. 

Кончики пальцев рук соединить, локти развести в 

стороны. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, 

 

Покрутили, 

 

Постучали, 

 

И открыли! 

 

Вот кудрявая овечка. 

Шерстка белая в колечках. 

 

Шерстка мягкая, густая –  

Шубка у овцы такая. 

 

Раз, два три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Ритмичные быстрые соединения пальцев двух рук 

в замок. 

Пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные 

стороны. 

Движение сцепленными пальцами от себя, к себе. 

Пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг 

о друга. 

Пальцы расцепляются, ладони разводятся в 

стороны. 

 

Играть растопыренными пальчиками 

Поочередно соединять все пальцы с большим 

(«колечки»). 

Выполнять плавные движения кистями с широко 

раздвинутыми пальцами («кошечка»). 

 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение «фонарики» 

Сжимать и разжимать пальцы 

Сжать руки в кулаки 

Раздел 5. Слушание музыки 

 Слушание музыки – один из наиболее привлекательных для ребенка видов детской 

музыкальной деятельности. В процессе слушания музыкальных произведений у детей 

системно формируется музыкально-эстетическое сознание. 

 Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и 

соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для 

лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

 Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а 

также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

 Многие произведения раздела «Слушание музыки» предполагают воспроизведение 

их в оркестре детских музыкальных инструментов или в музыкальном движении, что в 

значительной степени обогащает музыкальное восприятие детей. 

  

Качественные составляющие образованности 

1-2 младшая группа 

Деятельностно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-ориентационная 

Умение различять жанр и Знание двухчастной Эмоциональный отклик на 
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характер музыкального 

произведения (марш, плясовая, 

колыбельная). 

Умение различать двухчастную 

форму 

Умение выражать характер 

музыкального произведения в 

движении. 

 

формы. 

Знание жанров: 

«Марш», «Плясовая», 

«Колыбельная» 

музыку. 

Умение определять характер 

прстейшими словами (музыка 

грустная, весёлая) 

Формирование устойчивого 

интереса к слушанию музыки, 

желания слушать музыкальные 

произведения.  

 

Старшая-подготовительная группы 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

Умение  самостоятельно 

определять жанр музыкального 

произведения (танец, марш, 

песня). 

Умение различать двухчастную 

форму. 

Умение определять простыми 

словами характер музыкального 

произведения. 

Умение проявлять творчество в 

изображении характера 

музыкального произведения в 

движении.  

 

Знание определения 

профессии «композитор». 

Понятие «Народная 

музыка». 

Знание двухчастной 

формы. 

Знание танцевального 

жанра «полька», «вальс». 

 

Эмоциональный отклик 

на музыку. 

Умение выразить 

музыкальные 

впечатления в небольшом 

рассказе. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

слушанию музыки, 

желания слушать 

музыкальные 

произведения.  

 

Раздел 6. Распевание, пение 

 Для нормального развития певческого и речевого голоса ребенка, его 

звуковысотного слуха, музыкальности в целом необходимо, чтобы он пел в диапазоне 

тесситуре, соответствующих природному типу его голоса. Только при этом условии он 

чувствует себя спокойно и комфортно, поет с удовольствием, без напряжения и на 

порядок чище интонационно. 

 Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того, 

чтобы не акцентировать внимание детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предполагаются простые, веселые песенки-распевки; дети 

могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского 

исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, текст 

песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы, кроме хорового пения, 

практикуется пение по подгруппам, соло, цепочками. 

 Работая с детьми над некоторыми элементами певческой «техники», надо помнить, 

что она при всей ее важности носит подчиненный характер, являясь условием воплощения 

в пении музыкального художественного образа.     

 

Качественные составляющие образованности 

 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

Умение узнавать песню по 

 

Знание о жанре «песня». 

 

Формирование у детей 
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вступлению или любому отрывку. 

Умение начинать и заканчивать 

пение с музыкой, петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Умение проявлять творчество: 

придумывание мелодии на 

небольшие фразы, 

аккомпанирование себе на 

музыкальных инструментах. 

Понятие о характере 

песен (задорный, 

веселый).   

Понятие о музыкальном 

вступлении. 

эмоциональной 

отзывчивости на 

разнохарактерные 

песни.  

 

Раздел 7. Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 

детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 

иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 

как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в 

них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 

их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 

ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. 

Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 

пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 

Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 

придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 

танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 

совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 

слышать изменения в музыке и соответственно 

менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам  

музыкальной деятельности. 

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 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 
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гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 

развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы 

невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные 

воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, 

беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 
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 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников 

на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям 

воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; 

к участию в подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах 

в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 

 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Месяц Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Познакомить родителей с возрастными особенностями детей каждой группы и 

задачами музыкального воспитания на родительских собраниях. 

2. День открытых дверей «Наш любимый детский сад». 

3. Консультация «Музыкальное воспитание в семье». 

4. Беседа «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках».   

О
к

т
я

б
р

ь
 1.Консультация «Учим ребенка слушать музыку».   

2.Консультация «Запишите ребенка на танцы». 

3.Участие в подготовке и проведении Осенних праздников.  (Изготовление 

костюмов и атрибутов).  

4.Семинар – практикум: « Кукольный театр в семье». 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Консультация «Музыкотерапия и ее влияние на человека».    

2. Беседа «Создание условий для воспитания музыкой ребенка дома».  

3. Консультация «Детские праздники в семье». 

4. Анкетирование: «Музыка в вашей жизни». 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Консультация « Влияние музыки на психику ребенка».  

2.  Беседа «Пойте детям перед сном». 

3.Участие в подготовке Новогоднего утренника.  

4. Выставка «Лучшая Новогодняя игрушка». 

5.Почта: Отзывы родителей о праздниках (папка). 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Поощрения: (благодарственные письма) 

      1).  За лучший костюм к сказке. 

      2).  За активную помощь в подготовке к праздникам. 

      3). За лучшую новогоднюю игрушку. 

2. Беседа «В окружении звуков». 

3. «Научите ребенка слушать музыку». Рекомендации к выбору репертуара 

классической музыки для слушания детям дома.   

4. Консультация «Природа и музыка». 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1. «В гостях у Масленицы» (совместный досуг).   

2. Консультация «Элементарное музицирование как средство творческого 

развития ребенка». 

3. Консультация  «Музыка вместо таблеток для вас и ваших деток». 

4.Конкурс «А ну-ка, папы!» (Совместный досуг). 

М
а
р

т
 

1. Участие родителей в изготовлении атрибутов и костюмов к празднику «8 

Марта». Праздничный концерт.   

2. Консультация "Формирование основ музыкальной культуры".   

3. Памятка «Как учить ребенка петь». 

4. Лекция: «Театрализованная деятельность в детском саду». 

А
п

р
ел

ь
 1. Круглый стол «Как воспитать творческую активность у детей».  

2. Семинар-практикум «Формирование ритмического, динамического и 

тембрового слуха у детей». 

3. Видеоролик - отчет за год «Праздничный коллаж».  

М
а
й

 

1.Беседа о музыкальных способностях детей по результатам итоговой 

диагностики.  

2.Подготовка к выпуску в школу. (Репетиции с родителями). 

3. Консультация «Роль пения в обучении детей правильной речи».   

4. Почта: отзывы родителей о работе музыкального руководителя за прошедший 

год. 

 

И
ю

н
ь

 1. День открытых дверей «День защиты детей».  

2. Практические советы, мастер-класс «Как изготовить музыкальные 

инструменты из природного материала».   

3.Дискуссия «Зачем нужны музыкальные игры со словом».   

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Фортепиано. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Музыкальный центр. 

 Магнитофон. 

 Телевизор. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень программ, технологий, пособий:  

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой, 

2007. 

2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

– Москва, 1999г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И., Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

4. «Праздник каждый день». Младшая группа. Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2012 

5. «Праздник каждый день». Средняя группа. Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2012 

6. «Праздник каждый день» Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2012 

7. «Праздник каждый день». Подготовительная группа. Каплунова И., Новоскольцева 

И., Издательство «Композитор», С.-П., 2012 
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8. «Праздник каждый день». Дополнительный материал. Подготовительная группа 

Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009  

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы».  «Композитор», С.-П., 2006 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» 1 выпуск С-Пб.:  

Невская нота, 2009 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» 2 выпуск С-Пб.:  

Невская нота, 2009 

12.      «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

13.      «Настроения, чувства в музыке» /О.П.Радынова. - М.:ВЛАДОС, 2000. 

14. Л.Б. Гавришева «Логопедические распевки», «Детство-Пресс» С-П; 2010 

15. Зарецкая Н. «Сценарии праздников», «Айри-Пресс», Москва 2009 

16. Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду», «Учитель» 

Волгоград, 2007 

17. Т.А. Лунева «Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в 

ДОУ», «Учитель» Волгоград, 2007. 

18. О.П. Власенко «Весну встречаем…», «Учитель» Волгоград, 2007. 

19. О.П. Власенко «Лето красное, звонче пой», «Учитель» Волгоград, 2007. 

20. О.П. Власенко «Праздник круглый год», «Учитель» Волгоград, 2007. 

21. Л.Е. Кисленко «Волшебные колокольчики», «Феникс, Ростов на дону, 2005. 

22. А.В. Перескоков «Песни для детского сада», «Айри-Пресс», Москва 2007. 

 

23. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Этот удивительный ритм  С-Пб.:  

Композитор, 2005 

24. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Мы играем, рисуем, поем С-Пб.:  Композитор, 

2007 

25. Арсеневская О.Н.., «Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду», 

Волгоград: Учитель, 2012 

26. Капунова И.Наш веселый оркестр. С-Пб.:  Невская нота, 2013 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. «В мире Знаний» 1 младшая-подготовительная 

2. «Сладкое дерево» 1 младшая-подготовительная 

3. Кукольный спектакль «Катя и Лиса»  1 младшая-подготовительная 

4. «В гостях у леса» старшая-подготовительная 

ОКТЯБРЬ 

1. «Старость нужно уважать» старшая - подготовительная 

2. «В гостях у бабушки Маруси» 1 младшая-2 младшая 

3. «Посвящение в пешеходы»   старшая 

4. «Осенняя карусель»  старшая - подготовительная 

НОЯБРЬ 

1.  «В гостях у зверят» 1 младшая-2 младшая 

2. «Наши посиделки» (о профессиях родителей) старшая - подготовительная 

3. «Мы едем на лошадке» 1 младшая-2 младшая 

4. «А баба Яга-против!» (ПДД) старшая - подготовительная 

ДЕКАБРЬ 

1.  «Как Аленка потеряла свою кошку» (кук. театр) 1 младшая- подготовительная 

2. «Бабушка-забавушка» 1 младшая-2 младшая 

3. «Праздник Доброты» старшая-подготовительная 

4. Новогодние утренники  
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ЯНВАРЬ 

1. «Карнавал игрушек» 2 младшая 

2.  «К нам пришла Коляда» старшая 

3. «Еду-еду к бабе, к деду» 1 младшая 

4. «Путешествие в страну почемучек» подготовительная 

ФЕВРАЛЬ 

1. «В гостях у доктора Айболита» старшая-подготовительная 

2. «Мы любим музыку» (кук. театр) 1 младшая-подготовительная 

3. «23 февраля» старшая-подготовительная 

4. «Масленница» 1 младшая - подготовительная 

МАРТ 

1. Концерт «Наши любимые мамы»  2 младшая-подготовительная 

2. «Делу время, потехе час» старшая-подготовительная 

3. «Солнечная карусель» 1 младшая-2 младшая 

4. «Аленушкина сказка» старшая-подготовительная 

АПРЕЛЬ 

1. «Улыбнитесь, детвора» 1 младшая- подготовительная 

2. «Потерялись знаки» старшая-подготовительная 

3. День рождения «Бабушка-забавушка» 1 младшая-2 младшая 

4. «Праздник-это здорово!» старшая- подготовительная 

МАЙ 

1.  «Нас много - мы вместе!» старшая-подготовительная 

2 «Мы помним вас» старшая-подготовительная 

3. «Волшебная сметана» (кук. театр)  1 младшая-2 младшая 

4. Выпускной  Подготовительная 

ИЮНЬ 

1. «День защиты ребенка» 1 младшая-старшая 

2. «День независимости России» старшая  

3. «День русской народной игры» 1 младшая-старшая 

ИЮЛЬ 

1. «Баба Яга в гостях у детей» 1 младшая-старшая 

2. «Ярмарка загадок» старшая 

3. «В гости к Степашке» (кук. театр)  1 младшая-2 младшая 

   

 

3.4.  Примерное тематическое планирование. 

 

Вид музыкальной деятельности Часов в месяц Часов в год 

Слушание 2 18 

Пение 2 18 

Музыкально - ритмические движения 3 27 

Развитие чувства ритма, музицирование. 1 9 

Пальчиковая гимнастика 1 9 

 всего 9 часов всего 80 часов 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

музыкального зала. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
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саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

       Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление 

его личности.  

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные 

инструменты, технические средства обучения, наглядный иллюстративный материал, 

дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям 

Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр 

- Фонотека 

- Видеопроектор 

- Ноутбук 

Наглядный материал: 

      -     Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты) 

- Портреты композиторов 

- Театр кукол бибабо 

- Теневой театр 

- Маски 

- Театральные костюмы 

Дидактические пособия: 

      -     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Лесенка», «Труба», 

«Громкая и тихая музыка», «Курицы», «Угадай-ка», «Что делают дети», «Угадай на чем 

играю», «Определи по ритму», «Качели», «Птица и птенчики», «Курица и цыплята»,  

«Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?»,  «Грустно-весело»). 

Музыкальные инструменты: 

- Бубны 

- Свистульки 

- Трещетки 

- Аккордеон 

- Бубенцы 

- Погремушки 

- Деревянные ложки 

- Барабан 

- Треугольник 

- Маракасы 

- Металлофоны 

- Ксилофоны  

 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей применяется 

следующее оборудование: 
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- Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных инструментов; 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: султанчики, 

платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

- Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в зале: обручи, 

мячи, игрушки, кегли; 

- Предметы для развития координации движений, выразительности движений, освоения 

танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, колокольчики, 

бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль оказывают 

аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, танцами, хороводами, 

гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует хорошему 

усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка. 
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