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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» 

(далее – Рабочая  программа)  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266» (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. №1155, к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основой для разработки программы послужили следующие 

программы:  

- основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. М.,2018; 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Приказ Мин просвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – 

определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

           Данная рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» во всех возрастных группах 

Учреждения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, утвержденной приказом 

заведующего от 26.08.2022. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой основной образовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. М.,2018год. 

Рабочая программа содержит определенный подбор музыкальных 

игр и музыкального репертуара для детей от 3 лет до 7 лет, который может 

быть реализован в разных формах и видах деятельности в детском саду и 

дома. 

Сроки реализации Программы – с 1.09.2022 по 31.05.2023 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы 

Цель:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 

пения, слушания музыки, музыкально-игрового и танцевального 

творчества(плясок, игр, хороводов), игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Результатом реализации Рабочей программы по музыкальному 

воспитанию 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. 

 

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. 
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«Речевое 

развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

музыкальной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

- использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Познавательное 

развитие» 

- расширение кругозора детей в области о музыке; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

- формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

- развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки;  

- формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана с учетом  основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности 

в Учреждении, возрастных особенностях детей.  Учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям детей, создания атмосферы доверия и партнерства.  

 Данная Программа отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления, и развития личности.  

Основные принципы реализации Программы музыкального 

образования детей сформулированы  в соответствии с: 

-  современными научными взглядами об основах развивающего обучения 

в непрерывной сфере образования, формирования  у детей деятельностных 

способностей; 

- новым федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования. 
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К ним относятся принципы: 

- принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих 

факторов, но и обеспечивающая переживание радости, чувство 

удовлетворения, увлеченности деятельностью). 

- принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого 

музицирования, импровизации в различных видах музыкальной 

деятельности); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание, 

формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе,  обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в 

области музыкальной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (оптимизация содержания музыкального образования, 

возможность «на малом учить многому»);  

- единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания  (в т.ч. и о музыке) раскрываются в 

их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в 

соответствии со своими природными и возрастными  возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора 

 степени форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

- принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкального образования в детском саду и начальной 

школе); 

- принцип интеграции образовательных областей (музыкально-

творческая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач). 

- комплексно-тематический принцип построения  образовательного 

процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на 

основе игровых тематических  проектов). 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей с ЗПР 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста ( от 2 

до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого. Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи, интенсивно развивается активная речь детей. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий, 

различать мелодии, петь. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность, зависимость чувств и желаний от ситуации. Ранний 

возраст завершается кризисом 3 лет. 

  Содержанием музыкальной деятельности детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, Исполнительская деятельность у детей данного 

возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

  Содержанием музыкальной деятельности детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление.  
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Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

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

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

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

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание  уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей 

программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом.  

 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым.  
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Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения  для 

решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков  и  

дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.  Интерес вызывают ритмическая  структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и  

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

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я 

ребенка, его детализацией. 

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. 

НОД является основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. НОД проводится в игровой форме два раза в 

неделю по 20 минут.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что 

он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. 

Наблюдается  организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 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 деятельность детей.  

Это  возраст наиболее  активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствие формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они  

должны  одновременно  учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как показали исследования 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 сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться 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); развиваются 

умение слушать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

В музыкальной деятельности ребёнок активно проявляет песенное и 

музыкально-игровое творчество, эмоционально реагирует на 

прослушанные музыкальные произведения, вступает в беседу со взрослым 
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о содержании, характере музыки, передает музыкально-игровой образ в 

исполнении песен, танцевальных композиций. 

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группе   

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

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 несколько 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 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок 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 изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками 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.  

Появляются 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 изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения;  способны выполнять различные по степени  сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать 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 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 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 объяснить различными 

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

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 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 ощущений, 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 достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 
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В музыкальном развитии у ребенка формируется художественный 

вкус, он активно проявляет музыкально-творческие способности во всех 

видах музыкальной деятельности. У детей сформированы певческие 

навыки и навыки слушания музыки. В игре на детских музыкальных 

инструментах развито умение играть сольно, в группе и ансамбле.  

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

детей с ЗПР 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-7 лет. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников 

с ЗПР, прежде всего стоит отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными особенностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и  имеют качественное 

своеобразие. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества, выявляются недостатки психомоторики. Грубых двигательных 

расстройств у них нет, однако уровень физического и моторного развития 

ниже,чем у сверстников с нормой. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, не могут переключать его быстро при смене 

деятельности. Могут наблюдаться и проявления инертности. 

Дети с ЗПР могут соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

но основная их проблема в том, что их сенсорный опыт не обобщается и не 

закрепляется в слове. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Их 

недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В 

первую очередь снижен объём памяти и прочность запоминания. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР заслуживают особого 

внимания. У многих из них присутствуют дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. Отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети имеют ограниченный словарный запас. 

Основные проблемы касаются связной речи. у детей с ЗПР снижен интерес 

к игре, игрушкам, коллективные игры не складываются. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностные особенности. 

В музыкальной деятельности у детей проявляются затруднения с 

определением характера и содержания музыкального произведения,. В 

беседе о прослушанной музыке дети испытывают сложность с подбором 

прилагательных о её характере, отвечают односложно. Нарушена  

координация движений в танцах, музыкальных играх, ориентировки в 

пространстве.  Медленно формируются  навыки игры на музыкальных 

инструментах, ритмический слух. Формирование певческих навыков 
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затруднено из-за речевых нарушений. Интерес к музыкальной 

деятельности формируется медленно и неустойчиво. Дети нуждаются в 

плавной смене видов музыкальной деятельности. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы: 

Планируемые результаты младшая группа (от 2 до 3 лет) 

1.Ребёнок слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимает о ком (о чём ) поется, эмоционально 

реагирует на содержание. 

2.Различает звуки по высоте. 

3. В пении проявляет активность, умеет подпевать фразы песни. 

4.Воспринимает и производит движения, показываемые взрослым. 

Начинает движение с началом музыки, передает простейшие образы. 

умеет ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, меняя их со 

сменой характера музыки. 

Планируемые результаты младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Ребёнок узнаёт знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». 

6.Владеет навыками импровизации веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

7.Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

10.Кружится в парах, двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 

и без них. 
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11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

14. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан. Различает их 

звучание. 

15.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 Планируемые результаты средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

2.Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца). 

3.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном. 

4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

5.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между 

короткими музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая характер 

музыки. 

6.Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

7.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

8.Ритмично выполняет движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

9.Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

10.Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

11.Выполняет основные  движения (ходьба: «торжественная», 

«спокойная», «таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 
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12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в небольших 

музыкальных спектаклях. 

13.Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Планируемые результаты старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Ребёнок проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

2.Различает классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, пользуется дыханием  перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, 

поет умеренно, громко и тихо. 

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное 

содержание. 

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

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

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других 

народов. 
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14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображает 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве, 

самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

16.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдает при этом общую динамику и темп. 

 

Планируемые результаты подготовительная  к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

1.Ребёнок проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

2.Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и 

музыкантов. 

4.Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции. 

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет 

дыхание и удерживают его до конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

7.Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

8.Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

9.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передает в танце эмоционально-

образное содержание. Знает национальными пляски (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

11.Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

12.Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действует с воображаемыми предметами. 

13.Имеет представление о музыкальных произведениях в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на 

металлофоне, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
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русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

 

 

                              1.6. Целевые ориентиры образования  

на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевыми ориентирами освоения воспитанниками Программы по 

музыкальному воспитанию к концу дошкольного возраста 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.  

 

                           II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность»  

(обязательная часть) 

«Художественно-эстетическое развитие»  воспитанников предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Основные цели и задачи образовательной области 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыкальная деятельность»  (обязательная 

часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 146 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 146 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 147 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 148 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с.150 

 
                      Основные разделы  образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

По направлению «Музыкальная деятельность»  

Раздел «Слушание»  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса. развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
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 -обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

 - обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 - развитие художественно-творческих способностей; 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 - развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

Раздел «Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное» 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 - развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

2.2. Взаимодействие с детьми по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению  

«Музыкальная деятельность» 

          Взаимодействие с детьми по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная 

деятельность», проявляется с помощью организации непосредственно 

образовательной деятельности в форме партнерской деятельности 

взрослого с детьми. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»,  

 направление «Музыкальная деятельность» 

вторая группа раннего возраста (от 2до 3) 

 

                           Музыкальные занятия 

Развитие детей второй группы раннего возраста позволяет проводить 

с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной 

культуры в непосредственно-образовательной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Музыкальные занятия не имеют чёткой стркуктуры , включают в 

себя виды музыкальной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-

тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

     НОД проводится два раза в неделю по 10 -15 минут, в группе, 

постепенно дети переходят на занятия в музыкальный зал. Используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

Младшая группа 3-4года 

Музыкальные занятия 
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Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними 

планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры в 

непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-

тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

     НОД проводится два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

    

Связь с другими образовательными областями 

 

Группа детей 3-4 лет.   

1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, развивать у  детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
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Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли.  

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием  действия  в  играх-

драматизациях  и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры. 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно  танцевать)Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). Напоминать 

имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, и 

др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.   

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря.  

Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи.  

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; после просмотра спектаклей, 
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мультфильмов.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания». 

 

 

Формы образовательной деятельности с детьми  

младшей группы 

 

Раздел «Слушание» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

          Подгрупповые 

    Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

1.Использова

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная деятель-

ть 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

1.Занятия  

2.Праздники, 

развлечения 

3.Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание   музыкаль-

х        сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок,  

- иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

1.Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

2.Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

3.Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

1.Консультаци

и для 

родителей 

2.Родительски

е собрания 

3.Индивидуал

ьные беседы 

4. Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

5.Театрализов

анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 
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ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках, 

развлечениях 

театрализован

ные 

представления

, оркестр) 

6.Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

7.Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

8.Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

9.Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

10.Прослушив

ание аудиоз. с 

просмотром 

соответствую

щих картинок 

Раздел  «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 
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Использова

ние пения: 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализов

анной 

деятельн-ти 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для  

Родителей 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматриван

ии картинок, 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

действительно

сти 

 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике 

и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- на других 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

-Занятия 

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней    

рождения 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

 

Средняя группа  детей 4-5 лет. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

          1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 
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2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать.  

Пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Средняя группа 4-5 лет. 

 

1.Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры . Развивать у дошкольников интерес к различным 

видам игр. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков  (способность  воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы.    

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным  

произведениям; использовать для воплощения образа известные 
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выразительные средства  

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности педагогического  

театра  (взрослых)  для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных  

средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

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

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

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и 

динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой  инструмент», «Угадай, на 

чем играю».  

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

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

2. Образовательная область  «Речевое развитие» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический 

слух: учить различать на слух и называть слова, имена. Закреплять умение 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

3.Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить 

детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

 

Формы образовательной деятельности с детьми средней группы 

 

Раздел «Слушание» 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная 

деятельност) 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

пед. пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 
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развлечениях 

 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использова

ние пения: 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализов

анной 

деятельност

и 

- на 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

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 
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праздниках 

и 

развлечения

х 

 

действительности костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ы 

Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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ых занятиях 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

 

 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

музыкальной 

среды в семье 

 

Старшая группа  5-6 лет 

  НОД являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 

25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в НОД, и в 

повседневной жизни. 
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Музыкальная НОД состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в ООД включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Старшая группа  5-6 лет. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой  

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми 

все более перспективных  (с точки зрения драматургии) художественных задач 
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(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

-никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение детей создавать творческие группы  для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры  в  концерт,  цирк,  показ  

сценок  из  спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями,  обозначающими взаимоотношения 

людей. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

(музыка по характеру какая? (весёлая , грустная  ит.д) 

 

Формы образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

                                           Раздел «Слушание» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 
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физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомлени

е с 

окружающим 

миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная 

деятельность

) 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

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 детских 

музыкальных театров 

Раздел «Пение» 

Режи

мные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостояте

льная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивиду

альные 

Подгрупп

овые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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пользован

ие пения: 

- на 

музыкаль

ных 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

(в теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 
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бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют  

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

 

 Раздел «Музыкально- ритмические движения»  

Реж

имные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивиду

альные 

Подгрупп

овые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 -

ритмическ

их 

движений: 

-на 

утренней 

гимнасти

ке и 

физкульт

урных 

занятиях; 

- на 

музыкаль

ных 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 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 
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- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

  НОД является основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

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

развлекательный характер обучения.  

     Музыкальное развитие детей осуществляется в НОД, и в 

повседневной жизни. 

НОД состоят из трех частей: 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать.  

 пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в ООД включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
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инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 30 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Подготовительная к школе группа  6-7 лет. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой  

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми 

все более перспективных  (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

-никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение детей создавать творческие группы  для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры  в  концерт,  цирк,  показ  

сценок  из  спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение 

нормами речи. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями,  обозначающими взаимоотношения 

людей. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

(музыка по характеру какая? (весёлая , грустная  ит.д) 

 

 

 

Раздел «Слушание»  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

пользование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительн

ая 

деятельность- 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие 

занятия 

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мултфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для 

детей,совместные 

выступления детей и 

родителей, Оказание 

помощи родителям 
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во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерны

х играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробужднии 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

 

«телевизор» 

 

по совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

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 

 

Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьм 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповы 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

совместных 

песенников  
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озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

картинок 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использова

ние 

музыкально

-

ритмически

х движений: 

-на 

утренней 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 



 

 

49 

 

гимнастике 

и 

физкультур

ных 

занятиях; 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов.ТС 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по реализации  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыкальная деятельность» 

 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных 

привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период 

ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, 

чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

 

№ Мероприятия Сроки  

 

1 

 

Участие в родительских собраниях в группах  вновь 

прибывших детей в детсад. 

Сентябрь  

1 

 

2 

Индивидуальные консультации по результатам мониторинга 

музыкально-творческих способностей детей. 

Консультация «Влияние классической музыки на 

психоэмоциональное развитие детей дошкольного возраста» 

Октябрь  

1 

 

2 

Индивидуальные беседы с заинтересованными родителями 

«Детское музыкальное творчество»  

 Консультация и информация на сайт «Учите детей петь» 

Ноябрь 

1 

 

 

2 

 

3 

Изготовление памяток и буклетов для родителей Одежда 

детей на детском празднике» Рекомендации по подбору 

костюмов. 

Консультация в рамках консультативного пункта  

«Музыка и  агрессивное поведение ребенка». 

Консультация «Музыкально-дидактические игры для 

родителей с детьми, используемые дома» 

Декабрь  

1 Информация в родительские уголки « Танцетерапия» Январь 

1  Консультация на сайт «Музыкальная культура. Начинаем 

слушать музыку» 

Февраль 
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1 

2 

Папка-передвижка «Музыкальные инструменты -самоделки». 

Информационные листы «Пойте с нами» 

 

Март 

1 

2 

Информация на сайт  «Музыкотерапия» 

Консультации для родителей выпускников по организации и 

проведению Выпускного бала. 

 

Апрель 

1 

 

2 

Индивидуальные консультации по результатам мониторинга 

музыкально-творческих способностей детей. 

 Привлечение родителей подготовительной к школе группы к 

совместному проведению  выпускного бала.  

Май 

 

 

2.4. Взаимодействие с педагогами по реализации  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыкальная деятельность» 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Индивидуальные консультации 

«Организация музыкального уголка в группе» 

Сентябрь 

2 Индивидуальные консультации « Играем в музыкальные 

игры» 

Консультация по подготовке к осеннему празднику 

Октябрь 

3 Мастер-класс для педагогов «Музыкальные минутки в группе» 

Консультации по подготовке и проведению концерта ко Дню 

матери. 

Ноябрь 

4 Просмотр музыкальных уголков в группах (рекомендации, 

помощь в оформлении, пополнении материалом) 

5 Подготовка к новогоднему празднику: организационные 

моменты 

Декабрь 

 

 

Январь 
6 Репетиции  с воспитателями к новогоднему празднику 

7 Консультации по проведению фольклорного праздника 

«Святки» 

8 Индивидуальные консультации  «Игры для развития детского 

музыкального творчества» 

Февраль 

9 Подготовка к развлечению «День защитника Отечества»: 

организационные моменты 

10 Консультация «Подготовка к утренникам, посвящённым 8 

марта» 

Март 

11 Репетиции с воспитателями к утренникам 

12 Консультация по индивидуальным запросам 

Информация для педагогов  «Музыкотерапия» 

Апрель  

14 Консультация «Подготовка к выпускному празднику: Май  
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организационные  моменты» 

15 Репетиции к выпускному празднику 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

                 3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДО;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).  

Для НОД по музыкальному воспитанию,  утренней гимнастики, 

музыкальных праздников и развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Фонограммы детских песен и мелодии 

обновляются для стимулирования  творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это способствует организации работы по 

музыкальному воспитанию ребёнка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также  всестороннему развитию каждого ребенка. 

К музыкальному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами  и особенностями физического 

развития детей. Размеры и масса инвентаря  соответствует возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование 

— безопасность всего оборудования. 

           Для осуществления образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,  

направление «Музыкальная деятельность» 

в Учреждении созданы условия: 

Музыкальный зал используется: для музыкальной деятельности 

детей. В музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, утренняя 

гимнастика под музыку, досуги, праздники и развлечения. Музыкальный 

зал оборудован: пианино, музыкальными инструментами для детского 

музыкального творчества, атрибутами  для театрализованной деятельности 
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детей,  театральными реквизитами и декорациями; экраном, проектором, 

музыкальным центром, микрофонами. 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Оснащение музыкального зала 

Оборудование 1. Фортепиано 

2.  Микрофон 

3. Музыкальный центр 

4. Стульчики детские 

5. Стол детский  

6. Экран 

6.Проектор 

7.Синтезатор 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Ударные: 

1. Металлофоны 

2. Ксилофоны 

3. Барабаны 

5. Бубны 

6. Бубенцы 

7.. Маракасы 

8 Ложки 

Музыкальные игрушки: 

1. Погремушки 

2. Колокольчики 
3.кастаньеты 

Атрибуты к 

музыкально- 

ритмическим 

упражнениям 

-Ленточки 

- Платочки 

-Цветы (искусственные) 

-Осенние листья 

-Маски животных 

-Маски овощей 

-Шарфы шѐлковые 

Игрушки, 

костюмы 

.Наборы кукол для театра бибабо 

.Детские костюмы для музыкальных игр 

Атрибут ы для музыкальной  деятельности 

Иллюстрации к 

разделу 

«Восприятие 

музыки», 

портреты 

композиторов 

1. Демонстрационный материал к НОД 

2 Портреты русских и советских 

композиторов; 

4.Портреты зарубежных композиторов 

5. Изображения музыкальных инструментов 
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  3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

     Оборудование музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в Учреждении  

Программой, требованиями СанПиН и возрастными особенностями 

контингента воспитанников 

 
Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,  

направление «Музыкальная деятельность» 

 
 

1.Образователь

ная программа 

 

 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» (обязательная часть)  

 
2. Парциальная 

программа  

Нет 

3. Технологии и 

методические 

пособия  

 

 Методические пособия 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 

Москва 2018 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2018 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

5. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Подготовительная  группа. Мозаика-

Синтез, Москва, 2021 

6. Каплунова И, Новоскольцева И. Ясельки «Реноме» 

Спб.2019 
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3.3. Учебный план 

Планирование музыкальной деятельности по пятидневной неделе 

 

Группы Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

Вторая  группа раннего 

возраста №2 

2 73 

Средняя группа №5 2 74 

Старшая  группа №16 2 74 

Старшая  группа №10 2 72 

Подготовительная  группа 

№17 

2 73 

Подготовительная  группа 

№11 

2 73 

Разновозрастная Группа 

№9 (ЗПР) 

2 73 

 

        Продолжительность НОД: 

-для детей 3-го года жизни  10 минут 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Возможные варианты 

интеграции образовательных областей определяют воспитатель группы и 

музыкальный руководитель при планировании работы. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

 

 

                       Вторая  группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду. 

Обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, 23 февраля, «Мамин день», 9 

мая). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

музыкальной  деятельностью, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

музыкальной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.).  
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, ( 

мая,праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицирования. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

                         Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)                                                            
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры,спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

             Примерный перечень развлечений и праздников представлен:  

Образовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений  

разработано для детей от 2 лет до 7 лет, на 5 возрастных групп:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- младшая группа (от 3 до 4 лет); 
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- средняя группа (от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

и представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 2 

 

 

                       3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в Учреждении предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

Учреждении строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

(ФГОС ДО п.3.3.2.)  

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организована в 

Учреждении с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

- содержательной насыщенности (соответствие РППС возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное  

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей);                                                                                            

- трансформируемости (обеспечение возможности изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей);  

- полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих РППС, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность проявляется в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, 

резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 
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которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей);  

- доступности (РППС обеспечивает свободный доступ воспитанников, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные 

виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», 

чтобы поиграть или позаниматься);  

- безопасности (соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования).  
 

 

                3.6. Перспективное планирование НОД «Музыка» 

Перспективное планирование  НОД «Музыка» разработано для детей от 2 

лет до 7 лет, на 5 возрастных групп:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- младшая группа (от 3 до 4 лет); 

- средняя группа (от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

и представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 1: 

Приложение  Перспективное тематическое  планирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность»  

 

                        IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»,  

направление «Музыкальная деятельность»  

(возрастные группы от 2 до 7 лет) 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыкальная деятельность»  

муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад 

№266» (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования для детей),утвержденной приказом заведующего 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 
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 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию следует считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы;  

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности в 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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             Приложение 2 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

На 2022-2023 уч.год 
Месяц Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительны

е группы 

Сентябр

ь 

Развлечение 

«До свидания 

Лето!" 

Праздник  

«До свидания 

Лето!" 

Праздник  

«До свидания 

Лето!" 

Праздник  

«До свидания 

Лето!" 

Октябрь Развлечение  

"В осеннем 

лесу»  

Праздник 

"Осенний 

карнавал» 
 

Праздник 

"Осенний 

карнавал» 
 

Праздник 

"Осенний 

карнавал» 
 

Ноябрь "Кукольный 

театр 

«Сказка в 

гости к нам 

идёт» 

Для милой 

Мамы 

(концерт ко 

Дню Матери) 

Для милой 

Мамы 

(концерт ко 

Дню Матери) 

Для милой Мамы 

(концерт ко Дню 

Матери) 

Декабрь Праздник 

"Новогодняя 

сказка" 

Праздник 

"Новогодняя 

сказка" 

Праздник 

"Новогодняя 

сказка" 

Праздник 

"Новогодняя 

сказка" 

Январь Развлечение 

«Зимушка-

зима» 

Фольклорны

й праздник 

«Святки» 

Фольклорны

й праздник 

«Святки» 

Фольклорный 

праздник 

«Святки» 

Февраль Развлечение 

с показом 

кукольного 

театра «Как 

котёнок маму 

искал» 

Развлечение 

ко Дню 

Защитника 

Отечества 

Развлечение 

ко Дню 

Защитника 

Отечества 

Развлечение ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Март Праздник 

"Мамочка 

моя милая!" 

Фольклорны

й праздник 

«Здравствуй 

масленица»  

Праздник 

"Мамочка 

моя милая!" 

Фольклорны

й праздник 

«Здравствуй 

масленица» 

Праздник 

"Мамочка 

моя милая!" 

Фольклорны

й праздник 

«Здравствуй 

масленица» 

Праздник 

"Мамочка моя 

милая!" 

Фольклорный 

праздник 

«Здравствуй 

масленица» 
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Апрель 

 

 
 

Театральны
й фестиваль 

«В мире 

сказок» 

Театральны
й фестиваль 

«В мире 

сказок» 

Театральны
й фестиваль 

«В мире 

сказок» 

Театральный 
фестиваль 

«В мире сказок» 

 

 

 
Май 

«День семьи» 

 

 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

Праздник 9 

мая 

"Поклонимся 

великим тем 

годам!" 

 

«День семьи» 

Праздник 9 

мая 

"Поклонимся 

великим тем 

годам!" 

 

«День семьи» 

Праздник 9 мая 

"Поклонимся 

великим тем 

годам!" 

 

 

«День семьи» 

 

Июнь "Здравствуй 

лето" 

"Здравствуй 

лето" 

"Здравствуй 

лето" 

"Здравствуй лето" 
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