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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных  учреждений обусловили необходимость обеспечения 

современного качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных 

форм, участия семьи в воспитании детей, повышения ответственности 

педагогических коллективов за полноценное развитие и благополучие каждого 

ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 

эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

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

Бехтерев. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с современной 

научной концепцией дошкольного воспитания (В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о 

признании самоценности периода дошкольного детства нами была разработана 

рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность. 

Рабочая Программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

 с международно-правовыми актами: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 с законами РФ: 

  Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с документами Правительства РФ: 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  № 26 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 с документами Министерства образования и науки РФ: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 с локальными документами: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

  Уставом дошкольного   образовательного учреждения; 

  Годовым планом работы ДОУ. 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Реализуется посредством основной общеобразовательной программы. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй группы раннего возраста, младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе группе. 
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1.1.2. Цель Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во всех 

возрастных группах в МБДОУ и создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыкальная деятельность»: создание условий для 

развития музыкально - творческих способностей детей дошкольного 

возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-7 лет. 

Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетического 

развития» направление «Музыкальная деятельность»:  

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

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; 

 воспитывать навыки выразительного исполнения 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; 

 формирование у детей согласованности движений с характером музыкального 

произведения наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 
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 развитие у детей музыкально-ритмических умений и навыков 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 освоение простейших 

приёмов игры на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА»: песенное, 

музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах. 

 развитие способностей творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развитие способностей к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 Использование народных хороводных игр. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к 

действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте 

восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять 

тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Принцип календарно-тематического построения рабочей программы, 

основанный  на  календаре  праздников,  тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Обязательная  часть Программы составлена в  соответствии с основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 года. 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов и сложившиеся 

традиции дошкольного учреждения: программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности. 
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Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый 

интерес к занятиям. Она учитывает психологические особенности детей, строится 

на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

       В программе определены: 

 задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной 

группе;

 структура каждого занятия с учетом возрастных и  психофизиоло-

гических возможностей ребенка; 

 результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе;

 рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;

 рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях.

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально- 

ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, 

позволяет успешно осваивать игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению 

детей к художественно-музыкальной культуре. Программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой позволяет формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске и 

проявляются в эмоциональном отношении малыша к собственным действиям. 
Маленький ребенок 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 свое 

становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка 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 

приемов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр. Танцев, хороводов, помогающих 

ребенку 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. 

Младшая группа (3-4 года) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребенок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. На четвертом году жизни у 

детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает 

доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются 

во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 

детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое 

становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 

нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребенка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью 

текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. 

Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1— 

ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 
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обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приемов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более 

согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в 

ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную 

форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать 

ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов,  передавать разный ритм (шаги 

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

песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык 

коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе 

освоения детьми не сложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

Средняя группа (4-5 лет) 

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

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 

период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения. Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, 

способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, 

низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в 

подвижной пляске. Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной 

охране. Пение звучит не громко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке 

звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка не достаточно скоординированы, он еще не в полной мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя. Дети проявляют интерес к 

музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и могут 

усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное 

звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные 
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п р и е м ы  игры на детских музыкальных инструментах. 

Старшая группа (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не 

только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем 

водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. Дети способны  

усвоить  отдельные  связи  и  зависимости  от  музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую 

оценку  произведению,  сказать,  как исполняется,  например,  лирическая песня. 

«Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе 

опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о 

музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не 

начали петь, не начали танцевать». Значительно укрепляются голосовые связки 

ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий 

звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться 

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность 

приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное  

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному 

восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого 

голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 

негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 до2. В певческих голосах 

семилеток проявляются  напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные 
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мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный 

текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками)  

выполняемыми  под музыку, элементами народных плясок, простейшими 

движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее 

выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 

произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в 

движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-

игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 

ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных 

(цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем 

коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический 

рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать 

движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать 

различные попевки на основе хорошо  усвоенных певческих навыков. Учить детей 

выразительно непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, 

стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать 

танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. Учить 

простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание 

тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, 

встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. Целевые ориентиры 

используются педагогами для: 

-построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

-решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

-изучения характеристик образования детей 2-7 лет. Планируемые результаты 

освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных 

программ. 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют примерной 

общеобразовательной «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми второй группы 

раннего возраста 

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

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Замечать изменения в звучании (тихо -громко). 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,

 поворачивать кисти рук. 

 Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
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 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной к 

школе группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части музыкального произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; 

в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 
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 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Каплуновой И. 

М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

• Восприятие музыкальных образов и представлений. 

•  Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

•  Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре Уральского региона. 

•  Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

•  Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

•  Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

•  Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17  

1.2.1. Система оценки результатов освоения программ. 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится 

оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической   диагностики (оценки    

индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста, связанной   с   

оценкой   эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). Родители партнеры педагога при 

поиске ответа на любой вопрос. 

  Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

  Результаты оценки   раскрывают динамику индивидуального    развития    

детей дошкольного   возраста, по всем направлениям  развития (физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое) путём сравнения результатов, полученных на начало года и на конец 

года. 

Результаты педагогической  оценки обсуждаются на педагогических советах, 

находят отражение в отчётах педагогов за год и  используются  исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей  оценки  педагогической 

диагностики детей дошкольного   возраста, положены содержательные линии 

дошкольного образования, представленные следующими направлениями развития 

ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

Мониторинг проводится под руководством старшего воспитателя, группой 

специалистов: воспитатели, работающие в группе, музыкальный руководитель. 

 

 

 

http://www.bipkro.ru/moodle/mod/url/view.php?id=4698
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательным областям, с 

учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыкальная деятельность» и интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

  

  

Направление «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Направление «Формирование основ безопасности»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое 

развитие 

Направление «Развитие речи»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Приобщение к художественной литературе»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Изобразительная деятельность»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания «Музыкальной деятельности», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
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Взаимодействие образовательной области. Художественно – эстетическое 

развитие» по ФГОС 

Традиционно художественно-эстетическое развитие рассматривалось как 

средство формирования выразительности речи дошкольников, активизации их 

поэтического и музыкального слуха. 

Однако в последнее время в этой области решается более широкий круг задач: 

— развитие творческого потенциала ребенка; 

— развитие образного, ассоциативного мышления; 

—    развитие самостоятельности и творческой активности. 

В соответствии с ФГОС  дошкольного образования  художественно-

эстетическое развитие 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) 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

включает: 

1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей 

действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и 

художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у 

ребенка под влиянием литературного, музыкального произведения или 

произведения изобразительного искусства. 

В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое понятие, как 

«восприятие». Это психический процесс осознанного, личностного, 

эмоционального постижения и осмысления произведения искусства. Ребенок по-

своему воспринимает художественные образы, обогащает их собственным 

воображением, соотносит со своим личным опытом. 

Одна из главных задач педагога в этом направлении — развитие эмоциональной 

отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» 

происходит формирование основ художественно-эстетической культуры личности 

дошкольника. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

включает, в том числе, знания и умения в изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной деятельности. Ребенок, в соответствии со своими 

возрастными возможностями и особенностями, должен знать сказки, песни, 

стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=223
http://detstvogid.ru/?p=196
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

  

Линия 

развития 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Формы реализации педагогического процесса 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Занятие Режимные моменты 

Развитие 
музыкально-

эстетической 

деятельности; 

Приобщение к 
музыкальному 

искусству. 

Программа  «От 
рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Парциальная 
программа  

«Ладушки» 

 И.Каплуновой, 
И. Новоскольцевой 

Коллективное 
творчество, 

непрерывная 

непосредственная 

образовательная 
деятельность, 

проектная 

деятельность, 
оркестр, 

развлечения, 

конкурсы, 
праздники, 

музыкальные 

викторины, 

театрализованная 
деятельность 

Музыкотерапия, 
музыкальные игры 

  

Слушание, 
Исполнение, 

Импровизация, 

Музыкально-

дидактические 
игры, игра на 

детских 

музыкальных 
инструментах 

 

Методы и средства развития музыкально-творческих способностей 

Методы и средства развития музыкально – творческих способностей строятся 

на основе активного взаимодействия взрослого и ребенка. В этом сложном 

педагогическом процессе ведущая роль отводится взрослому, который учитывая 

индивидуальные потребности, интересы и опыт ребёнка, организует его 

деятельность. Применяемые методы зависят от конкретных видов музыкальной 

деятельности, способов информации, возрастных особенностей детей. 

Так для развития эмоционального отклика на музыку используются следующие 

методы обучения: выразительное исполнение произведений различного жанра и 

тематики; сопоставление музыкальных произведений с произведениями 

литературы и изобразительного искусства; образные характеристики музыкальных 

произведений. 

Для развития музыкально-сенсорных способностей – методы объяснения и 

иллюстрация сенсорных свойств музыки (звуковысотных, ритмических, тембровых 

и динамических), графическое их изображение; упражнения в различении этих 

свойств; применение сведений в процессе практических упражнений; 

самостоятельное использование музыкально-дидактических игр с сенсорными 

заданиями. 

Для развития ладо – мелодического слуха – методы упражнения и определения 
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двух различных по высоте музыкальных звуков, движения мелодии; ознакомление 

с графическим изображением мелодической линии; систематическое исполнение 

певческих упражнений; пение без сопровождения. 

Для развития чувства ритма – упражнения и исполнение метроритмических 

заданий в процессе движения (игры, пляски); упражнения в определении 

различных ритмических рисунков; ознакомление с графическим изображением 

ритма. 

Для развития музыкальной памяти – упражнения в последовательном 

чередовании пения вслух и про себя; упражнение в определении названий 

произведений по их фрагментам; упражнения в самостоятельном исполнении по 

слуху простейших мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Для развития музыкального творчества – упражнения по приобретению 

навыков самостоятельных действий в пении, игре на детских инструментах, 

движении; упражнения в самостоятельном придумывании вариантов игр, 

хороводов, танцев; обучение детей поисковым действиям в упражнениях по 

развитию сенсорных способностей; творческие задания как метод развития 

песенного, танцевального творчества. 

Таким образом: ядром музыкальности являются три основные способности, 

которые необходимы для успешного осуществления всех видов музыкальной 

деятельности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Ведущая роль в процессе развития музыкально-творческих способностей отводится 

педагогу, а правильно подобранные методы не только способствуют развитию, но и 

пробуждают стремление к самостоятельному творчеству в любом виде 

музыкальной деятельности. 

Формы организации работы с детьми по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» («Музыкальное развитие») 

Вторая группа раннего возраста. 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 
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(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья 

 Экспериментирован

ие со звуком. 
 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 
 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Игры, хороводы.  
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации. 
 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• 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. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях.  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

•   пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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Портреты 

композиторов.   

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

 

Младшая группа. 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт». 
 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 



25  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»   
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 
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атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

Раздел «Песенное творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
 

 

Средняя группа 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-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) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

• Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 
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развлечениях. 
 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

• Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

•  Музыкально-

дидактические игры. 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных 

песенников.  

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр). 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 
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постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

• Концерты-

импровизации. 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• 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 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Песенное творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с 
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деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Старшая группа (возраст детей 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 («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 
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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 «Познавательное 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 

подбирать слова в точном соответствии со смыслом (музыка по характеру какая? (весёлая, грустная  и т.д.) 

 

   Раздел «Слушание»  
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• 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. Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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портретов композиторов 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- 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 

неозвученных), 

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 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

• Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

• Музыкально-

дидактические игры 

• Пение знакомых 

песен при 

• 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) 

• 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 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных 

песенников. 
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рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

• 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) 

• 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 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций 

танца. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

• 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) 

• 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 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «Песенное творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная Самостоятельная Совместная деятельность 
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деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

• Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• 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) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

 

 

Подготовительная к школе группа (возраст детей 6 - 7 лет). 
  

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать 

в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать 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, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. Праздники.  

Расширять представления детей о  международных  и  государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус  в  

передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности  детей  разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать 

постигать художественные образы, созданные  средствами  театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры . 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 
 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор». 
 

• 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) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещение детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов. 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование • Занятия  • Создание условий для • Совместные 
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пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду. 
 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

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, 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 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

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) 

• 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 детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание совместных 

песенников.  
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портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

• 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 движений 

• Придумывание 

• 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) 

• 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 детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 
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выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

• 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) 

• 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 детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок  

• Совместный ансамбль, 

оркестр. 

Раздел «Песенное творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций 

танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,. 

• 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) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

•  Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок.  
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующие методы и приемы организации музыкально- 

образовательной деятельности: 

 вокальное и мимическое уподобление; 

 сопереживание; 

 голосовое (интонационное) уподобление; 

 исследовательский; 

 игровой; 

 метод умышленной ошибки; 

 сравнение, сопоставление произведений с одинаковым названием; 

 метод созерцания; 

 сонастроенность, сопричастность; 

 беседа; 
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 полихудожественное уподобление; 

 проблемно-поисковые ситуации; 

 практический; 

 наглядно-зрительный; 

 тактильный; 

 создание ситуации успеха; 

 моторно-двигательное уподобление; 

 эмоциональное воздействие; 

 эффект удивления; 

 темброво-инструментальное уподобление и др.; 

 методы эстетического восприятия (побуждение к

самостоятельному творчеству (пению, музицированию и др.); 

 методы поддержки эмоциональной активности; 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание музыкальных сказок, распевок, дразнилок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующие средства организации музыкально-образовательной 

деятельности: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, ее практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

 организация качественного музыкального звучания. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
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активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
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экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Возрастные периоды развития детской инициативы 

 
Возраст 

детей 

Цель Виды музыкальной 

деятельности,  

являющиеся 

приоритетной 

сферой инициативы 

Проявление инициативы в музыкальной 

деятельности 

Д
о
 3

-х
 л

ет
 

Формировани

е интереса к 

музыкальной 

деятельности, 

побуждение к  

проявлению  

активности, 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Слушание Просят исполнить любимые пьесы, 

эмоционально откликаются  

Музыкально-

ритмические 

движения – 

детский танец 

Спонтанно начинают двигаться под музыку в 

соответствии с её характером 

Музицирование и 

игра 

Проявляют желание играть на детских 

инструментах, экспериментируют со звуком, 

проявляют активность в играх, 

О
т

 3
-х

 д
о
 5

-и
 л

ет
 

Накопление 

музыкальных 

впечатлений, 

освоение 

программных 

знаний, 

умений и 

навыков, 

установка на 

создание 

своего 

продукта 

(покажи, как 

скачет 

грустный, 

веселый 

зайчик, поет 

веселый 

воробей, 

изобрази 

дождик, и 

т.д.) 

Музыкальная игра  Проявляет активный интерес к играм, берет на 

себя ведущие роли, эмоционально выразительно 

передает игровые образы, вносит в них новые 

элементы, проявляя творческое начало. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты звуковых имитаций 

(капает дождик, бежит мышка), и звуковых 

эффектов 

Пение  Выражает желание исполнить ту или иную 

песню, солирует, импровизирует простейшие 

звукоподражания, интонации («баю-бай», «ку-

ку», а-у!»), связанные с различными 

жизненными образами, а так же попевки на 

имена детей. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность и 

танец 

Выражает желание участвовать в танце, 

солирует, импровизирует двигательные 

имитации, связанные с различными 

жизненными образами, самостоятельно 

придумывает  простейшие движения к танцам  

О
т

 5
-и

 л
ет

 и
 с

т
а
р

ш
е 

  

установка на 

создание 

нового – 

измени, 

придумай, 

сочини 

Песенное 

творчество 

Самостоятельно сочиняет окончания песенок 

(форма «музыкальный разговор»), песенки-

попевки на заданный текст, передает характер 

музыкального образа. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Не подражая другим передает действия 

отдельных персонажей в развитии, инсценирует 

сюжетные песни, хороводы, самостоятельно 

создает элементарные пластические образы, 

композиции. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты имитаций и звуковых 

эффектов; импровизирует на заданную тему 

(сыграй марш, песенку и т.д.), солирует по 

собственной инициативе. 
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Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 
 

Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 
Организация 

образовательного процесса 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования  должны 

обеспечивать творческую,  игровую 

 музыкальную активность всех 

воспитанников, а также 

предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление 

воспитанникам 

возможности 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления; 

организация ситуаций для 

познания детьми различных 

сторон музыкальной 

действительности, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах; поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах музыкальной 

деятельности, оказание 

детям  не директивной 

помощи. 

Создание условий для 

проявления активности, 

инициативности, свободного 

выбора детьми видов 

деятельности, участников 

совместной деятельности,   

создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;21 

Дети до трех лет 
 

Создание центра музыкальной 

активности в группе. В него 

входят: 
•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» 

или «танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка и т. п.); 
•игрушки-инструменты с 

фиксированным звуком — 

органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком 

неопределенной высоты: 

погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан; 

• набор неозвученных образных 

инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки и так далее); 
•флажки, султанчики, платочки, 

яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, 

снежинки и т. п. для детского 

танцевального творчества (по 

сезонам); 
•атрибуты к музыкальным 

подвижным играм; 

Педагог – участник 

совместной деятельности: 

- незаметно для ребенка 

побуждает его проявлять 

активность в различных 

видах музыкальной 

деятельности, создавая 

благоприятные 

педагогические условия; 
- внимательно относится к 

интересам детей, 

проявляемых к 

музыкальной деятельности, 

организует деятельность 

детей по их инициативе в 

соответствии с их 

интересами; 
- обогащает музыкальные 

впечатления воспитанников 

через организацию 

прослушивания бодрых, 

активных и нежных, 

напевных музыкальных 

пьес в различном 

исполнении; 

Применяются подгрупповые 

и индивидуальные виды 

занятий; 
 - используются 

дидактические игры для 

развития эталонов, связанных 

с тембром, высотой звука; 
применяются задания на 

звукоподражание,  повтор 

или допевание простых слов, 

 ответы на 

нераспространенные 

вопросы; 
актуализируются знания, 

умения и способности 

каждого ребенка и 

личностных качеств детей 

при организации совместной 

работы; 
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•магнитофон и набор программных 

аудиозаписей; 
•музыкальные картинки к песням, 

которые могут быть выполнены на 

кубе и в виде большого альбома или 

отдельные красочные иллюстрации 

  

Дети от трёх до пяти лет 
 

Дополнительно к предыдущим: 

• шумовые инструменты для 

детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них 

яркие иллюстрации к знакомым 

песенкам); 
• музыкально-дидактические игры: 

«Три медведя», «Узнай и назови», 

«В лесу», «Наш оркестр», «Цветик-

семицветик", «Угадай колокольчик» 

и др.; 

• арибуты к подвижным 

музыкальным играм: «Кошка и 

котята», «Курочка и петушок». 

«Зайцы и медведь», «Лётчики» и 

др.; 
• музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и 

пятиступенчатая), на которых 

находятся маленькая и большая 

птички или маленькая и большая 

матрешка; 
• ленточки, цветные платочки, яркие 

султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но 

сезону; 
• металлофон; 

 • музыкальные игрушки (звучащие 

и шумовые) 

Педагог – организатор, 

 участник совместной 

деятельности: 

 - формирует у детей 

установку «Я могу», «Я 

сумею»; 
- создает ситуации успеха 

для каждого ребенка: «Это 

очень просто, я тебе 

помогу», дает 

предвосхищающую 

положительную оценку «Ты 

очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!»; 
- фиксирует успехи 

воспитанников; 
- осуществляет 

дифференцированный 

подход к детям с разной 

степенью познавательной 

активности и уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их деятельности; 

- слушая вместе с детьми 

различные музыкальные 

произведения, рассуждает с 

ними о том, каким образом, 

с помощью каких средств 

музыкальной 

выразительных мог быть 

получен тот или иной 

музыкальный образ, 

 эффект; 

- ставит перед 

воспитанниками 

проблемные вопросы, 

задающие детям разные 

типы поиска ответа – 

единственно верного и 

различных вариантов 

«верных» ответов;   

Применяются виды занятий: 

фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные 

- используется театрализация 

(подбор изобразительных 

движений и жестов к 

музыкальному фрагменту); 

 - используются подвижные 

музыкальные  игры со сменой 

ведущего;   
- применяются  простые 

посильные индивидуальные 

задания, снимающие страх 

"не справлюсь" 
- используются задания 

интересные или где у ребенка 

есть личный интерес что-то 

делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий на 

импровизацию с учетом 

возможностей каждого 

ребенка; 
- создаются условия для 

проявления индивидуальных 

способностей:  выполнение 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, использование 

в репертуаре музыкальных 

песен, игр, танцев с солистом 

(со сменой солиста).   

Дети от пяти лет и старше 
 

Дополнительно к предыдущим: 

• музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр); 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 
 - спокойно реагирует на 

неуспех и предлагает 

варианты исправления для 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 
- используются 
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улучшения работы; дидактические игры для 

• музыкальные игрушки-

инструменты с диатоническим и 

хроматическим звуком (металлофон, 

пианино, баян, аккордеон, флейта); 
• иллюстрации по теме «Времена 

года»; 
• портреты композиторов; 

• музыкально-дидактические игры: 

«Пчелка». «Музыкальное лото», 

«Узнай и назови», «Ступеньки», 

«Повтори звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 
• атрибуты к подвижным играм 

(«Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и 

мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам 

- дифференцированно 

подходит к детям с разной 

степенью познавательной 

активности, уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их деятельности; 
- поощряет стремление 

детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, с 

уважением; подсказывает, 

какие эффекты можно 

получить, используя разные 

средства музыкальной 

выразительности; 
- предлагает детям 

различные формы 

музыкальной деятельности, 

предполагающие 

проявление детской 

инициативы (организует 

концерты для взрослых и 

детей); 

- при организации 

музыкально-ритмической 

деятельности    применяет 

различные приемы, не 

ограничиваясь прямым 

показом 

последовательности 

движений 

развития сенсорных 

способностей,  эталонов, 

связанных с восприятием 

единиц Музыкального языка; 
- при развитии музыкальных 

способностей используется 

симбиоз различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, художественное 

слово); 
- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми средств музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих замыслов; 
- поощряется инициатива при 

выполнении образно-

смысловых творческих 

заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, 

пляске; подбери инструмент 

(игры со звуком/тембром ). 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи и содержание взаимодействия с родителями в 

Обязательной части Программы представлены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.145-152. 

Ведущая цель в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: поиск действенных путей сотрудничества, 

в равной степени необходимого как педагогам, так и родителям. 

Родителям – для того, чтобы научиться понимать удивительный мир 

детства и собственного ребенка, педагогам, чтобы эффективнее оказывать 

в этом помощь родителям. Только вместе педагоги и родители могут 

лучше узнать ребенка, а узнав, направить общие усилия на его развитие. 

Семья и детский сада выполняет каждый свою функцию, поэтому не 

могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. Семье принадлежит ведущая роль в 

воспитании ребенка. 

В основу совместной музыкально-творческой деятельности заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях, 

 уважение и доброжелательность педагогов и родителей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 многообразие форм работы с родителями.  

Задачи взаимодействия с родителями: 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Для приобщения родителей к участию в жизни ДОУ используются 

разнообразные формы партнерства, позволяющие активно решать весь 
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комплекс задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями ДОУ 

музыкального руководителя 

на 2021-2022 учебный год. 
Сентябрь 

 

Посещение родительских собраний: «Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Требования к подготовке музыкальных занятий. Анкетирование, 

знакомство с результатами диагностики. 

Октябрь Консультация: «Формирование музыкального слуха детей в домашних 

условиях». 

Семейный конкурс по изготовлению костюмов к   осеннему празднику.  

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 

детей.  

Ноябрь Музыкальная гостиная: «Музыка для детей П.И.Чайковского». 

Подготовка ко Дню матери (репетиции с родителями) 

 Декабрь Посещение родительских собраний:  

Беседа с родителями: «Культура поведения родителей и детей на 

празднике». 

Консультации: «Изготовление новогодних костюмов», «Праздник 

новогодней елки дома». 

Запись праздников на видео. 

Январь Музыкальная гостиная: «Сказка в музыке и изобразительном 

искусстве».  

Консультация: «Воспитание культуры ребенка в процессе восприятия 

музыки в домашних условиях». 

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 

детей. 

Февраль Консультация: «День рожденья – праздник детства. Рекомендации к 

проведению праздника в семье». 

Репетиции к празднику «День защитника отечества».  

Март Консультация: «Развитие творческих способностей посредством 

театрализованной деятельности». 

Индивидуальные консультации по организации спектакля «В гости к 

солнышку», пошив костюмов, оформление декораций. 

Репетиции к празднику 8 марта. 

Подготовка к празднику юмора. 
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Апрель Музыкальная гостиная: «Музыка о животных К. Сен-Санса». 

Консультация: «Научите детей петь». 

Посещение родителями музыкальных занятий. 

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 

детей. 

 

 

 

 

Май Посещение родительских собраний:  

Ознакомление родителей с результатами мониторинга. Анкетирование. 

Рекомендации дальнейшего обучения детей музыке. 

Подготовка к выпуску в школу.  

Индивидуальные консультации по корректировке музыкального 

образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия 
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Фортепиано  

Стулья по росту детей 

Детские музыкальные инструменты 

Клавишные: пианино, аккордеон; 

струнные: цимбалы. 

Ударные: трещотка, маракасы, бубен, 

барабан 

Музыкальные инструменты К.Орфа 

(губная гармошка, свирель, бревна 

музыкальные и т.д.) 

Музыкальные игрушки озвученные: 

музыкальные книжки, открытки, шкатулки, 

лесенки и др.; образные игрушки, 

состоящие из 7-9 персонажей; озвученных 

разными по высоте звуками, игрушки со 

звучащей кнопкой (звуковое начало для 

музыкальной импровизации); копии 

музыкальных инструментов (аккордеон, 

саксофон, флейты и др.) Музыкальные 

игрушки не озвученные: магнитофон, 

микрофон 

Игрушки для следующих видов 

музыкальных театров: на ширме: куклы- 

варежки, пальчики, перчатки, соразмерные 

руке ребенка; куклы- марионетки ; 

Игровой материал настольный: плоские, 

полуобъемные, объемные из различных 

материалов; стендовый: картинки для 

фланелеграфа, театр теней, «живые 

картинки»; 

Игрушки из разного материала: куклы, 

ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, 

Снегурочка, гном и т.д. 

Флажки, платочки и платки разного 

размера  

Листочки, султанчики, искусственные 

цветы 

Маски животных, птиц, овощей и т.д. 

Декорации напольные и настенные: 

деревья, цветы, облака, бабочки, рябина и 

т.д. 

Ширма трехстворчатая, фланелеграф 

Различные виды театров: би-ба-бо, 

настольный, плоскостной, пальчиковый. 

Картины по теме: «Осень», «Зима», «Лето», 

«Весна» «Животные зимой», 

«Животные весной» и т.д.  

Иллюстрации к разделу «Слушание» 

Комплекты аудиозаписей СD (вторая группа 

раннего возраста, младшая, средняя, старшая, 

 подготовительная группы). 

Нотные сборники и музыкальные словари  

(в соответствии  с рекомендуемым репертуаром 

по каждой возрастной группе),  

Литература, содержащая сценарии детских  

утренников, праздников, музыкальных досугов

 и развлечений в каждой возрастной группе, 

Материалы для работы с родителями 

Папки-передвижки. 

Музыкально-дидактические игры на обогащение 

слухового сенсорного опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыкально-слуховой памяти; 

на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дидактические игры (настольные, настолько-

печатные), активирующие познавательный 

интерес детей  к музыке, 

музыкальной культуре и истории.  

Игры-экспериментирование со звуками, 

звукоувеличениями, элементарными опытами 

совместного музицирования.  

Иллюстративный материал к музыкальной 

деятельности (восприятие - исполнительство - 

творчество): фотографии, репродукции, 

портреты. 

 
 
 
 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой издательство «Мозаика – синтез» Москва, 2016 г. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

3. Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения 

до школы» (1-я младшая группа). -В.: «Учитель», 2015. 

4. Н.Г.Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников».-

М.: Просвещение,1982. 

5. С.И.Бекина. «Учим петь детей» - песни и упражнения для развития голоса 

6. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах: книга для воспитателя и муз. рук-ля детского сада. (из 

опыта работы). - М., Просвещение, 1990. 

7. Бекина С.И. «Музыка и движение» (упр, игры и пляски для детей 3- 

7лет). -М.: Просвещение, 1983. -208с., нот. 

8. М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких». - М.: 

творческий центр Сфера, 2007. 

9. «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический 

журнал для музыкальных руководителей. 

10. «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. Главный редактор А.И. Буренина. 

11. Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
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обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Продолжительность музыкального занятия 10 - 30 минут 

Кол-во занятий в неделю - 2 занятия 

Кол-во занятий в месяц - 8-10 занятий 

Кол-во занятий в год - 72 занятия 

Продолжительность занятий: 

Во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 

10 минут;  

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Задачи педагога по организации досуга детей каждой возрастной группы 

отражены в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  
Культурно – досуговая деятельность детей обеспечивает: 

 Культурный  отдых детей, их эмоциональную разрядку, что

необходимо для психического и физического развития 

дошкольников;

 Развитие детского творчества в различных видах художественной 

деятельности;

 Развитие способности к импровизации, готовности к экспромту;

 Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

 Формирование коммуникативной культуры дошкольников;

 Расширение кругозора детей, их обогащение разнообразными 

впечатлениями за счёт средств интеграции различных 

образовательных областей;

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в культурных развлечениях.

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения 

одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют 

становлению личности ребенка, формированию нравственных представлений. 

Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно 

классифицировать следующим образом: отдых, развлечения, праздники, 

самообразование и творчество. 

Виды развлечений: 

 концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;

 народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;

 познавательные вечера: КВН и викторины;

 спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;

 театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование 

сказок и др.;

 забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;

 просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.

Виды праздников: 
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 народные и фольклорные: Масленица, Осенины;

 государственно-гражданские: Новый год, День защитника 

Отечества, День Победы, День знаний, День города и др.;

 международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день

 бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные 

праздники в детском саду или группе;

 летние развлечения, которые специально придумываются взрослыми 

с целью доставить радость детям, например: праздник «Мыльных 

пузырей», «Праздник бантиков», «Праздник зонтиков» и др. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая 

деятельность ребенка. Обычно чем культурнее человек, тем 

разнообразнее его досуг, который он использует не только для 

отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности.

В МБДОУ №127 сложилась система традиций, которая нашла 

отражение в праздничных мероприятиях, представлены в таблице. 

 

Тематическое планирование праздников и развлечений 
 

месяц Вторая группа 

раннего возраста 

«Капелька» 

Младшая 

группа 

«Радуга» 

Средняя группа 

«Росинка» 

Старшая 

группа 

«Звёздочка» 

Подготовительные 

группы  

«Солнышко», 

«Лучик» 

Сентябрь  

Кукольный театр  

«Кот Барсик и пес Мурзик идут в 

школу» 

 

Тематический праздник «Славный город мой» 
Посвящённый дню освобождения Брянщины 

Досуг «Праздник, посвященный Дню Знаний «С Новым 

учебным Годом!»» 

 

Октябрь Просмотр 

музыкально-

театрализованной 

сказки «Ай, да 

репка!» 

Вечер 

развлечений 

«В гостях у 

бабушки 

Маруси» 

Вечер развлечений   «Волшебный сундучок», «Краски 

осени» 

Ноябрь Игры-забавы «Музыкальные 

игрушки» 

 

 

Конкурс стихов, посвящённый празднику  «День 

народного единства» 

Тематическое занятие, посвящённое Дню матери 

 «Мамочка любимая» 

Декабрь Зимний праздник 

«Волшебный  Новый год!» 
Зимний праздник «Новый год у ворот!» 

Январь Прощание с елочкой 

Народный праздник «Рождественские Колядки» 
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Февраль «Игры – забавы». 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

«Вова 

помогает 

дедушке» 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный  

23 февраля «Мой папа самый лучший» 

 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

Март  

Развлечение «Мама - 

солнышко моё» 

Праздничный утренник посвященный, 8 Марта  

«Мама – мой цветочек» 

Праздник «Конкурс золушек» 

 

Апрель Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко 

 

« 1 апреля – День смеха!» 

Тематическое занятие «От улыбки хмурый день светлей» 
 

Весенний праздник  

«К нам опять пришла 

Весна» 
 

Тематическое развлечение «День земли» 

Май 

Развлечение «В гости к игрушкам» 

Праздник, посвящённый Дню победы  

«Поклонимся великим тем годам» 

 

Досуг «Моя любимая игрушка» 
Развлечение «Снова 

лето к нам пришло» 
Выпускной бал 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды для музыкального развития. 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Музыкальны зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной 

обстановки. Развивающая среда музыкально- спортивного зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 
 

 дистанции, позиции при взаимодействии;

 активности, самостоятельности, творчества;

 стабильности - динамичности;

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;
 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 
 

 Спокойная и доброжелательная обстановка,

 Внимание к эмоциональным потребностям детей,

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения,

 Созданы условия для развития и обучения
 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 

музыкально-спортивного зала отвечает содержанию проводимого в нем 

праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического 

вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать 

событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

ноутбуком. 

Кабинет музыкального руководителя оснащен: компьютером, DVD плеером,  

современным нотным материалом, СD-дисками, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 

дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

организованные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Основные требования к 

организации среды представлены в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г., (с. 212-215). 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Все базисные компоненты РППС МБДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного художественно-эстетического развития детей. 
 

Развивающие 

зоны 
Цель 

Наименование 

оборудования и 

материалов 

Пространство для 

восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать восприятие музыки различного 

характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую культуру, развивать

 умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Фортепиано 
Портреты композиторов 

Репродукции картин или 

иллюстрации 

Наборы детских 

шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

Мультимедийное 

оборудование Мольберт 

Микрофон 

Пространство для 

игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелкую моторику при обучении приемам 

игры на инструментах. 
Воспитывать интерес к музицированию, 
желание импровизировать.  

Набор детских шумовых 

инструментов 

Маракасы Погремушки 

Молоточки 

Металлофоны 

Бубен 
Колокольчи

ки Бубенцы 

Набор орф-

инструментов 

Треугольники 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Свистульки 
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Пространство 

для танца и 

музыкально- 

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные

 виды музыкальной 

деятельности. 

Развивать координированность движений. 

Осваивать элементы танца и ритмопластики 

для создания музыкальных

 двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под музыку, 

импровизировать движения. 

Цветы 

Платочки 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики 

Флажки 

Стеклянный шар 

Цветной шар  

Рули 

Пространство 

для 

дидактических 

игр 

Осваивать в доступной игровой форме 

представления о музыке и ее выразительных 

возможностях, пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, чувства, 

переданные музыкой, развивать общие 

музыкальные способности. 

Карточки 
Диски с записями 

Пространство 

для подвижных 

игр 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную активность. 

Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение

 со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать дружеское отношение друг к 

другу. 

Мягкие 

игрушки 

Маски 

Рули 

Шишки 

Грибы 

Снежинки 

Цветы плоскостные 

Пространство 

для театральной 

деятельности 

Формировать творческое мировосприятие 

жизни, художественную зоркость, развивать 

воображение, эмоциональную сферу, 

игровые умения. 

Стимулировать двигательную, 

интонационно- речевую, творческую 

активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, развивать 

потребность в активном самовыражении, в 

творчестве. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый 

театр Ширма 

настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 

 
 
 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация программы. 

Рабочая программа музыкального образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 127 

«Берёзка» (далее – Программа) разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ. 

Программа ориентирована и разработана с учетом возрастных 

особенностей детей от 2-х до 7-ми лет. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке. 

Обязательная часть основной рабочей программы составлена на основе 

образовательного программного документа для дошкольных учреждений - 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется методическое пособие: 

- парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного 

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

В     музыкально-творческой     деятельности детей используются 

разнообразные формы партнерства педагогического коллектива с семьями: 

 для выявления запросов родителей проводится анкетирование; 

 для повышения педагогической культуры родителей подготавливается 

наглядная информация (стенды), обновляется официальный сайт МБДОУ, 

проводятся консультации, семинары, мастер-классы, семинары - 

практикумы, круглые столы; 

 родители привлекаются к участию: в совместных мероприятиях, 

праздниках и развлечениях: весеннее кафе, музыкальная гостиная, вечер 

любимой песни для бабушек и дедушек и др.; 

 с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство 

проводятся: родительские собрания, Дни открытых дверей, праздники, 

развлечения, выставки, мероприятия в рамках проектной деятельности. 
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