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1.0.Общая информация 

       Рабочая  программа по организации деятельности музыкального руководителя  Му-

ниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детского сада №100» 

г. Дзержинска Нижегородской области разработана в соответствии с  образовательной про-

граммой дошкольного образования  Муниципального  бюджетного дошкольного  образова-

тельного учреждения «Детского сада №100» г. Дзержинска  Нижегородской области, Положе-

ния о рабочей программе МБДОУ №100. 

             Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от  

2х до 7-х лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах 

развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое образова-

тельное пространство образовательного учреждения, социума и родителей.  

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1 Цели и задачи     реализации   рабочей программы    

 Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Рабочая программа   

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образова-

ния); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать постав-

ленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаться к разумному «минимуму»); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие зна-

ния, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольни-

ков; 



 

 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-

ных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организаций и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности. Реализация этих принципов  вос-

полняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Для осуществле-

ние этих принципов необходим отбор программного материала, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечествен-

ной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каж-

дом этапе дошкольного детства. 

Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой  чув-

ствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие творческих спо-

собностей детей через самовыражение. 

 

Задачи: 

Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять нега-

тивную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом про-

исхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной куль-

туре. 

Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитан-

ника.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с 2 до 7 лет 

2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с раз-

личными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту-

пает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собствен-

ную активность ребенка. 



 

 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-

ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамма-

тические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым ис-

пользуют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро-

вание. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже спо-

собен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изоб-

ражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реаль-

ного действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстни-

ков. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-

лена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

3-4 года 

        Дети в возрасте 3-4 лет  становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного по-

ведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления стано-

вится наглядно - действенная.  

       Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным ви-

дам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкаль-

ных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.  Этот период   возраста 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 



 

 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию,  затем дифференцирует части произведения. У детей этого возраста исполнитель-

ская деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

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

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мело-

дии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо органи-

зовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоцио-

нальную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приоб-

щение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, по-

средством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помо-

гающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкаль-

ных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных ин-

струментов.  

    Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохра-

нить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотруд-

ничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со сто-

роны педагога-музыканта и нормативным способом.  

 

4-5лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - 

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

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

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

игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 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 от-

ношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие уме-

ния вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения 

с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

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

       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает скла-

дываться 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  сосредоточенная де-

ятельность 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  стано-

вится 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 словотворче-

ством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-

сит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  



 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Ин-

формация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координа-

ция движений.  

 

5-6 лет. 

  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое пове-

дение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли ста-

новятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут воз-

никать конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе-

рия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» 

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятель-

ность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети способны со-

здать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться об-

разное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают фор-

мироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследова-

ния отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочи-

нять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продол-

жают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совер-

шенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

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

речь, образ Я. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети     начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отра-

жающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 



 

 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-

зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появ-

ляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изоб-

ражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

личных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени слож-

ности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-

мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учи-

тывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на кото-

ром нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяс-

нить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некото-

рых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости-

жения 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 лич-

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

                    

1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

.Музыкально- ритмические движения: 

Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками 

и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняе-

мых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки: 

Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, 

темпу. 

Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 

Пение: 

Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

Петь с динамическими оттенками 

Правильно брать дыхание. 

 

 

 

Младшая группа (2-4 лет) 

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.) 

                                                Средняя группа (4-5 лет) 

 

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 соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кру-

жение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

5-6 лет 

К концу года дети могут: 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на кото-

ром оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая ме-

лодию (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 му-

зыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 

6-7 лет 

К концу года дети могут 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на кото-

ром оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая ме-

лодию (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 му-

зыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 

Раздел II. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию детей 2-3 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

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

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

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

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фор-

тепьяно, металлофона). 

Пение 

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

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



 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через  движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показыва-

емые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять дви-

жения с изменением характера музыки или содержания песни.  

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию детей 3-4 лет 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — сеп-

тимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению.  

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 (ве-

село, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее зву-

чания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя но-

гами и одной ногой. 

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

мично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и ска-

зочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мело-

дии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изоб-

ражаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металло-

фоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формиро-

вать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 



 

 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию детей 4-5 лет 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к                                                                                        

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

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

конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказы-

вать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

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

кий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими му-

зыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произно-

сить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инстру-

ментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музы-

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

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

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 му-

зыки. 

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 врас-

сыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спо-

койная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упраж-

нений (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. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремуш-

ках, барабане, металлофоне.



 

 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию 5-6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш,  танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 



 

 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

6-7 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 



 

 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

   



 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию с детьми 6-7 лет 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому разви-

тию в подготовительной группе 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш,  танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 



 

 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

6-7 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 



 

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

   

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому разви-

тию в подготовительной логопедической  группе(6-7 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш,  танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

6-7 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 



 

 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

   

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому разви-

тию в разновозрастной группе (5-7 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш,  танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

6-7 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построе-

нием песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 



 

 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Общее количество часов 

музыкальной  образовательной деятельности  

в неделю, год (в минутах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего в год Всего в год 

(в минутах) 

Группа раннего дошкольного 

возраста (дети от 1,5 до 2 лет) 

    

Группа младшего 

дошкольного возраста (дети 

от 2 до 3 лет) 

    

Группа младшего 

дошкольного возраста (дети 

от 3 до 4 лет) 

    

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет) 

    

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

    

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 6 до 7 лет)  

    

Общее количество недель З5 недель  

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации деятельности детей 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

• утренняя гимна-

стика; 

• музыкальная де-

ятельность; 

• культурно-гигие-

ническая дея-

тельность; 

• музыкальная де-

ятельность дру-

гих образова-

тельных обла-

стей; 

• во время про-

гулки; 

• в сюжетно-роле-

вых играх; 

• дневной сон. 

• на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

музыки: 

*во время 

праздников и 

развлечений; 

*в музыкально- 

театрализованной 

деятельности; 

*при слушании муз. 

сказок и т.д. 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для 

детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений.  

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов. 

 Составление композиций 

Танца. Импровизация на 

инструментах. 

 Музыкально-дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

• 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВМЕСТНАЯ ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

Дата Тема 

развлечений 

Цели Возраст 

начало 

сентября 

 

«День 

знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому языку, 

математике,  литературе. Закрепление умения 

выражать в продуктивной деятельности свои знания 

и впечатления. Активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

Средний – 

старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7 лет)   

начало 

сентября 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст 

(дети от 3 до 4 

лет) 

середина 

сентября 

 

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях. Учить правильно называть 

и различать овощи, фрукты. Развивать связную речь 

детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ранний – средний  

(дети от 2 до 5 

лет) 

конец 

сентября 

 

Музыкально-

валеологичес

кий досуг 

«Ох и Ах»» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях.  Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 

продолжать закреплять умение детей чувствовать 

ритм в музыке и тексте. Воспитывать  стремление 

детей к здоровому образу жизни. Формировать 

чувства ответственности за укрепление своего 

здоровья.  

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

начало  

ноября 

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь 

и гордость за свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

конец  

ноября 

 

«День 

матери» 

Расширять гендерные представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную память.  

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

4 неделя 

декабря 

 

 «Новый год» Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику. Закреплять умения петь несложные песни 

в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать ответственность, 

дружелюбность в детском коллективе; 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

Январь 

 

«Пришла 

коляда – 

Расширять представление детей о традициях и 

обычаях русского народа, учить использовать 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 



 

 

отворяй 

ворота» 

полученные знания и навыки в жизни. Учить 

инсценировать народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа 

(через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, 

игры, обряды). 

от  2 до 7 лет) 

Февраль 

 

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. 

Приобщать детей к русским народным праздникам. 

Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. 

Развивать двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному творчеству, к 

народным играм и песням.  

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  2 до 7 лет) 

1 неделя 

марта 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи.  Воспитывать 

нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким 

и друзьям.   

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от 3 до 7 лет) 

 

апреля 

 

«День смеха» Продолжать  развивать музыкальные способности 

детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную память. Продолжать учить 

петь без напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений. Продолжать 

закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке 

и тексте. Воспитывать уважение друг к другу.  

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  2 до 7 лет) 

7 апреля «День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности 

дошкольников в различных видах музыкальной 

деятельности, используя здоровьесберегающие 

технологии. Воспитывать  стремление детей к 

здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление своего здоровья. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  2 до 7 лет) 

1 неделя 

мая 

«День 

Победы» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в 

войне. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

Май 

 

«До 

свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, 

школе, закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

 

Организованная образовательная деятельность 

•музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, по-

движные игры имитационного характера с музыкальным сопровождением; 

• создание ситуаций педагогических, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление выставок работ народных мастеров 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;обсуждение 

средств выразительности; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведе-

ниям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, свя-

занные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певче-

ского голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, по-

каз ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление пля-

сок под народные мелодии, хороводы; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Мероприятия групповые   

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

соревнования; 

дни здоровья; 

тематические досуги; 

праздники;  

• театрализованные представления; 

смотры и конкурсы; 

 •экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведе-

нии утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружаю-

щем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

При организации образовательной деятельности разных видов образовательном  процессе ис-

пользуется интегративный подход. 

. 

 

 

 



 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Деятельность детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения за-

нимать себя.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. В пространстве группы 

следует организовывать музыкальный уголок, оснащенных большим количеством музыкаль-

ных инструментов, согласно возрастам. Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовы-

вать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. 

 

2.8. Содержание работы с семьями воспитанников 

  Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду не-

обходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области музыкальноговоспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информацион-

ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной по-

чте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родите-

лей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, со-

здание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семей-

ных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследователь-

ской и проектной деятельности. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность раз-

вития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дет-

ском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствую-

щим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и ма-

стерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогул-

кам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитек-

турных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 



 

 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений до-

полнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на раз-

витие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной де-

ятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творче-

ского вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театраль-

ной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музы-

кантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
 

Музыкальная шкатулка». 

 

Месяц  Педагоги  Родители  

Сентябрь  Папка взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателя, работа с ней. 

Музыкальное занятие – основная форма 

музыкального образования детей 

дошкольного  

возраста. 

Октябрь Предметно - развивающая  музыкальная 

среда: мини – центр в группе. 

Формы организации музыкальной дидактики 

в семье. 

Ноябрь  Моделирование небольших песенок с 

использованием музыкального 

конструктора (объёмного). 

Праздники и развлечения как форма 

организации детского досуга в семье. 

 

Декабрь  Фольклор: песенки, потешки, прибаутки, 

колыбельные в режимных моментах. 

Изготовление костюмов и игрушек к 

празднику «Новый год». 

Январь  Развлечения, как форма организации 

детского досуга в детском саду. 

«Вторая жизнь вещей» - изготовление 

музыкальных игрушек - самоделок. 

Февраль  Использование метода моделирования для 

закрепления и совершенствования 

танцевальных движений. 

Народные игры в повседневной жизни 

детей. 

Март  Использование «фоновой» музыки 

(создание эмоционального комфорта). 

Создание музыкальной фонотеки для детей 

дома. 

Апрель  Значение музыкального режима в 

обеспечении эмоционального 

благополучия и психического комфорта 

детей в группе. 

Малыши и современная музыка. 

 

 

Май  Анализ качества  музыкальных 

способностей детей. 

Итоги года. 

Итоги года. 

 

 

 



 

 

Взаимодействие с педагогами  
 

М
е
ся

ц
  

 

Консультации  

 

 

Просмотры  

 

Практические занятия 

 

Выставки  

С
ен

тя
б
р
ь
  Папка взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя, работа с 

ней. 

 Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  Предметно - 

развивающая  

музыкальная среда: 

мини – центр в группе. 

Просмотр 

развлечения 

(подготовительная 

гр.) 

Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к празднику. 

Изготовление музыкально – 

дидактического материала. 

 

Н
о
я
б
р
ь
  Моделирование 

небольших песенок. 

Музыкальное 

занятие (старшая 

группа). 

Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к развлечению. 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
  Фольклор: песенки, 

потешки, прибаутки, 

колыбельные в 

режимных моментах. 

 Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к празднику. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Развлечения, как форма 

организации детского 

досуга в детском саду. 

 Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Музыкаль

но - 

дидактиче

ские игры 

для 

развития 

детского 

творчеств

а. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Использование метода 

моделирования для 

закрепления и 

совершенствования 

танцевальных движений. 

Просмотр 

праздника 

(старшая и 

подготовительная 

группы). 

Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к празднику. 

Изготовление карточек по 

моделированию музыкально – 

ритмической деятельности. 

 

М
ар

т 
 

Использование 

«фоновой» музыки 

(создание 

эмоционального 

комфорта). 

 Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к празднику. 

 

А
п

р
ел

ь
  

Значение музыкального 

режима в обеспечении 

эмоционального 

благополучия и 

психического комфорта 

детей в группе. 

Просмотр 

развлечения. 

Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к развлечению. 

 

 



 

 

М
ай

  
Анализ качества  

музыкальных 

способностей детей. 

Итоги года. 

Музыкальное 

занятие (старшая 

группа). 

Ознакомление с музыкальным 

материалом. 

Подготовка к празднику. 

 

 

 

 

 

Раздел III.  Организационный раздел  

  

   Техническое обеспечение: 

   

   

1 Музыкальный центр   

2 

 

Магнитофон 

Программное обеспечение 
 

 

 

Программное обеспечение: 
 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1.  «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Буренина И.А. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Издательство: СПб.: ЛОИРО Год: 2000. 

 

Перечень 

пособий 

Перечень пособий к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста  «Камертон»  Э.П.Костиной:   

1. Костина, Э. П. Мы ребята - волгарята [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. Борюг. - 

Н. Новгород : Изд-во «Талам», 1998. - 4 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

2 Костина, Э. П. Песни для детей дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина, 

Н. Д. Бордюг. – Н. Новгород : Изд-во «Талам», 1996. - 3 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

7. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 2. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 4 п. л. 

8. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Ступень 5 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 5,1 п. л. 

9. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 



 

 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 4. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н.Новгород: 

Изд-во «Талам», 2005.- 5,5 п. л. 

10. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.- музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 5. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : 

Изд-во Талам, 2005. - 3,5 п. л. 

11. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : Учебно - музыкальное пособие к 

программе музык. образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 6. Ступень 6 / Э. П. Костина. 

- Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 4,5 п.л. 

. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 7. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : 

Изд-во «Талам», 2005.- 4,8 п. л. 

. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 8. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: 

Изд-во «Талам», 2005. - 5,5 п. л. 

. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие (с нотным 

обеспечением) к программе музык. образования детей раннего и дошк. возраста 

«Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 1.Слушание музыки. Ступени 4-7 / 

Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 4 п. л. 

15. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 6 п. л. 

16. Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 5,75 п 

Другие 

 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

 Н.А. Ветлугина. Музыкальный букварь. Для детей младшего возраста. Изда-

тельство «Музыка», Москва, 1986. 

 Бекина С, И. и др. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 

5—6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина.— М.: Просвещение, 1983. —208 с., 

нот. 

 Горшкова Е.В. От жеста к танцу Музыкальный репертуар к танцевальным 

упражнениям, этюдам и спектаклям. пособие для музыкальных руководителей 

ДОУ. - М. Издательство ГНОМ и Д, 2003 -64 с. 

 М.А.Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. -М.: Вако, 2006 -240 с 

 Зарецкая, Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего до-

школьного возраста: пособие для практ. работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — 

2-е изд.— М.: Айрис-пресс, 2006. — 128 с.: ил. — (Дошкольное воспитание и 

развитие). 



 

 

 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Младший дошкольный воз-

раст: практ. пособие / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. -128с.: ил. — 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие 

для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. 

— 96 с.: ил. — (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший  дошкольный 

возраст: пособие для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: 

Айрис-пресс, 2006. — 96 208с.: ил. — (Дошкольное воспитание и развит 

«Колокольчик», 1998 г. № 7 «Весна - красна». Сценарии, песни, игры, танцы, 

хороводы. Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для 

педагогов, воспитателей и родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. 

Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2000 г. № 18 «Девочка - весна». Сценарии, стихи, песни, 

хороводы. Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для 

педагогов, воспитателей и родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. 

Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 20 «Праздник бабушек и мам» – учебно-

методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, 

воспитателей и родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: 

«Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 21 «Проводы в школу». Восемь сценариев и сценок, 

песни, стихи, игры. Учебно-методический и литературно-музыкальный 

журнал для педагогов, воспитателей и родителей. Учредитель-редактор 

Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 23 «Осенние истории» – учебно-методический и 

литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и родителей. 

Учредитель-редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2007 г. № 37 «Мамин праздник» 

 «Колокольчик», 2008 г., № 41 «Мамин день» 

 "Колокольчик" № 38, "Музыкальные игры и новые песни" Насауленко С.Г. 

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из 

опыта работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

 Луконина, Н. Н. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет / Наталия Луко-

нина, Любовь Чадова. — 5-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2007.-112 с. (Внимание: 

дети!). 

 Макшанцева Е. Сборник музыкально – речевых игр для дошкольного воз-

раста. – М: АРКТИ – ТЛЕКСА, 1998 «Скворушка». 

 Музыка в детском саду. Выпуск 4. Для детей 6-7 лет. Составители: Н.А. Вет-

лугина, И.Л. Дзержинская, Т.П. Ломова. Издательство «Музыка», Москва, 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Составители: 

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова. Издательство «Му-

зыка», Москва, 1985. 



 

 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, пьесы, игры. Составители: 

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова. Издательство «Му-

зыка», Москва, 1989. 

 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Составители: Наталия 

Алексеевна Ветлугина, Ирина Леонидовна Дзержинская, Людмила Никола-

евна Комисарова. Москва. Издательство «Музыка», 1989 г. 

 Музыкальный руководитель. № 5 2004 г. (сентябрь, октябрь). Иллюстриро-

ванный методический журнал для музыкальных руководителей. – Москва: 

ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Кн для воспитателя и 

муз. руководителя дет. сада. / сост. Раевская и др. -3-е изд., дораб. М. просве-

щение.1991, -222 с. 

 Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. Пособие для практи-

ческих работников дошкольных образовательных учреждений. -М.: АРКТИ, 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и за-

бавы для детей.-М: ТЦ "Сфера", 2001, -128с. 

 Поющие капельки. песни для детей в сопровождении фортепиано. - Н.Нов-

город: Талам, 2000 -64с. 

 Радынова О.П. и др. "Музыкальное воспитание дошкольников" Пособие для 

студентов пед. инст-ов, учащихся пед. уч-щ и колледжей, муз. руководителей 

и воспитателей детского сада. Просвещение: Владос, 1994.-223с. 

 Радынова О. П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 5-й 

теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. — М.: «Изда-

тельство ГНОМ и Д», 2001. — 24 с. (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развле-

чений по 1-й теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3 - 5 лет. – 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развле-

чений по 1-й теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 – 7 лет. – 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-

ой теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3 – 5 лет. – М.: Изд. 

ГНОМ и Д, 2000. 

 Роот 3-Я. Весенние и летние праздники для малышей: Сценарии с нотным 

приложением. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 40 с. (Серия «Вместе с музыкой» 

«Учите детей петь» 5-6 лет . Т.М. Орлова , Мерзлякова С.И.  - М.: Владос, 

1997г 

 Шаинский В. Избранные песни. 
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