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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить детей 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

✓ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Актуальность программы 

Актуальность внедрения программы обусловлена современными тенденциями, формирующими задачи дошкольного образования на современном 

этапе. Современный ребенок - это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. Современные дети, окунаясь 

в мир объемной информации, в большей степени ориентированы на будущее, они более раскрепощены, более деятельны. Их внутренние резервы 

раскрываются в разных видах предпочитаемой им и деятельности: изобразительной, музыкальной, литературной. Но в отличии от сверстников 

прошлых лет, они уверенно комбинируют их, интегрируют между собой, потому что им так комфортнее и больше можно успеть. В современных 

условиях творческая самостоятельность личности - это условие успешной адаптации в постоянно меняющемся мире, к изменяющимся условиям 

внешней среды. Современным дошкольникам необходимо новое содержание образования, а дошкольному образованию - новые способы 

организации педагогического процесса, стимулирующего развитие 

активности, самостоятельности, творческой деятельности, направленной на позитивное преобразование окружающей его действительности. 

Происходящая в стране модернизация образования, в том числе дошкольного, принятие Министерством образования и науки РФ Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования обусловили необходимость важных изменений в определении 

содержания и способов организации педагогического процесса в детском саду в целом, и в организации деятельности музыкального работника, в 

частности. 

Актуальность программы для ДОУ 

Актуальность программы для нашего детского сада состоит в том, что она направлена решение одной из главных наших задач - задачи 



 

обогащенного творческого развития дошкольника и раскрытие в нем яркой личности, ребёнка — творца. Эта задача решается в данной программе 

через систему работы музыкального руководителя с детьми, основанную на интегративном подходе к организации педагогического процесса. 

Интегративный подход обеспечивает необходимые условия для усвоения содержания разных областей реализуемой в ДОУ основной 

общеобразовательной программы детского сада, созданной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Программное содержание таких образовательных областей как 

1. «Коммуникативно - личностное развитие»; 

2. «Познавательно - речевое развитие»; 

3. «Художественно- эстетическое развитие» - успешно интегрируются и воспринимается ребенком как единое целое. 

Соответствие задач программы возрастным особенностям дошкольников. Формирование творческих способностей, умения творчески 

самовыражаться - своевременная задача развития детей дошкольного возраста, т.к. в этом возрасте дети чрезвычайно любопытны, у них есть 

огромное желание познавать окружающий мир. Педагоги, поощряя любознательность, сообщая детям новые знания, вовлекая их в различные 

виды деятельности, способствуют расширению детского опыта, а накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей 

творческой деятельности. Все это подчеркивает значимость рассматриваемой нами проблемы и определяет задачу создания таких условий 

обучения и воспитания, в которых возможно не только эффективное усвоение знаний, умений и навыков детьми, но и организация и развитие 

творческой деятельности, активности, самостоятельности, удовлетворение эстетических потребностей детей, т.е. достижение наибольшего 

воспитательного эффекта, обеспечение развития музыкально- творческих способностей детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития музыкальности детей, Формирования музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста через интеграцию синтеза искусств и художественных видов деятельности. 

Задачи программы: 

Воспитывать интерес к музыке. Эта задача решается путем развития музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают 

ребенку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями. 

Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной 

деятельности искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность 

Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлении 

Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности: передаче характерных образов в играх и хороводах; 

использования выученных танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен, попевок. 

Формировать самостоятельность, применять выученный репертуар в повседневной жизни, 

музицировать, петь и танцевать. 

Приобщать детей к истокам русской народной культуры, знакомить с фольклором нашего Оскольского края, с песнями, традициям, обрядами. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей 

1.Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 



 

танцах, хороводах. 

2.0сновная часть. 

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный оОраз, 

эмоционально на них реагировать. В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями разного 

характера, они переживают, испытывают определенные чувства. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный 

кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

З. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действии, интерес и желание приходить на 

музыкальные занятия. 

 

Годовые задачи на 2019-2020учебный год 

1. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2. Создание условий способствующих становлению гражданских, патриотических и нравственно-этических основ личности ребенка, 

приобщение дошкольников к культурно-историческому наследию своего края. 

3. Стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах деятельности. 

4. Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению. 

5. Формирование знаний о природе, начал экологической культуры, развитие трудовых умений и навыков. 

6. Воспитание любви к природе, через прямое общение с ней, восприятие её красоты и многообразия. 

7. Включение детей в различные формы разновозрастного сотрудничества и сотрудничества со взрослыми. 

 

Группы Базовое образование Базовый компонент Расширение базового компонента 

1-я младшая группа Программа воспитания и обучения 

в детском саду. 

Развивать интерес к музыке, 

желание слушать народную и 

классическую музыку Подпевать и 

выполнять простые танцевальные 

движения. «г. по высоте, 

выполнять плясовые движения 

врассыпную и парами. Подпевать 

слова и фразы за взрослыми. 

Парциально использую в работе 

программу Петровой «Малыш» 

Целью программы является 

развитие у детей З года жизни 

музыкальных способностей во всех 

доступных им видах муз. 

деятельности. Программа 

обеспечена методически. К 



 

Передавать образы - "птичка 

летает", "зайка прыгает", "мишка 

идет". 

программе приложены диски с 

музыкальным репертуаром, 

специальное внимание уделено 

слушанию классической музыки. В 

программу включены рассказы, 

иллюстрируемые музыкой. 

 

2-я младшая группа Программа воспитания и обучения 

в детском саду. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Знакомство с жанрами (песня, 

танец, марш). Способствовать 

развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать 

знакомые песни, чувствовать 

характер музыки, эмоционально на 

неё реагировать. Способствовать 

развитию певческих навыков, 

развивать навык выразительного 

исполнения танцевальных 

движений - передавать игровые и 

сказочные образы. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Развивать чувство ритма. 

Подбирать дополнительный 

материал, развивающий 

познавательные потребности 

детей, нравственные основы 

личности. Подбирать для 

образовательной деятельности, 

развлечений, обучать простейшим 

навыкам игры на доступных детям 

инструментах, (бубны, кубики, 

колокольчики, барабан) 

Средняя группа Программа воспитания и обучения 

в детском саду. 

Развивать у детей интерес к 

музыке, эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Учить 

высказывать свои впечатления, 

замечать динамику музыкального 

произведения. Обогащать 

музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры. Формировать у детей 

Знакомить детей с классическими 

произведениями мирового 

искусства, доступного для 

восприятия данного возраста. 

Развивать культуру. Воспитывать 

доброту, любовь. Чувственность 

посредством всех видов искусства. 

Развивать творческую активность. 



 

навык ритмического движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения. Способствовать 

развитию эмоционально - 

образного исполнения 

упражнений, сценок, пантомим. 

Старшая группа Программа воспитания и обучения 

в детском саду. 

Развивать эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к 

музыке. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с композиторами, 

классической, народной и 

современной музыкой. Развивать 

музыкальные способности детей, 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, 

эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность. 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения. 

Движений под музыку. Игры и 

импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах 

 

Парциально использую в работе 

программу «Ладушки» 

И.Каплуновой, 

Н.Новооскольцевой. Основная 

задача программы - введение 

ребенка в мир 

музыки с радостью и улыбкой. 

Основные методические 

принципы: создание 

непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении 

педагогических 

задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, 

народным, светским и частично 

историческим календарем. 

Разработка занятий сделана с 

учетом физических и психических 

возможностей детей. 

Программа помогает направлять 

физическое, социальноличностное, 

познавательно - речевое, 

художественноэстетическое 

развитие детей на формирование 

общей готовности к обучению, 

даёт цельность и гармоническое 

развитие личности. 

Подготовительная к школе группа Программа воспитания и обучения Продолжать приобщать детей к Парциально использую в работе 



 

в детском саду. 

 

музыкальной культуре. 

Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к 

музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей. 

Вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными терминами, 

понятиями. 

дополнительную авторскую 

программу «Забава» 

Основная задача программы - 

введение ребенка в мир фольклора, 

родного Оскольского края и 

нашего села. Знакомство с 

обрядовым календарем, с 

народными песнями хороводами, 

сказками, традициями и местным 

диалектом. Через театрализацию 

русских народных 

сказок у детей развивается речь и 

артистические способности. 

Программа обучает детей 

простейшим навыкам игры на 

русских народных инструментах 

рубель, трещетки, свистульки, 

ложки, шаркуны, бубны. Дети 

учатся работать в коллективе, а так 

же самостоятельно проводить 

народные игры, составлять 

совместно танцы и инсценировки к 

народным песням, что 

способствует развитию их 

творческой активности. 

 

Связь образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями 

 

«Физическая культура» развитие физических качеств, необходимых для музыкально- ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. « 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

«Коммуникация» развитие свободного общения детей и взрослых в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение нормами речи. 



 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыки. 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей мира. Развитие творчества. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 



 

Методы музыкального воспитания 

 

Методы музыкального воспитания представляют собой разнообразные способы руководства процессом музыкального воспитания, направленного 

на формирование личности и всестороннее музыкальное развитие ребенка до школьного возраста. Методы музыкального воспитания 

осуществляются в условиях непосредственного контакта педагога с детьми, его влияния и действенной помощи в процессе их актив ной учебной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей каждого периода дошкольного детства и в связи с этим уровень общего и 

музыкального развития, педагог целенаправленно создает обстановку музыкальных занятий, обеспечивающую общую музыкальнотворческую 

направленность всей деятельности детей в процессе их общения с музыкой. Музыканты-педагоги в первую очередь используют для работы с 

детьми произведения, отображающие важные события в жизни народа, его героическую историю, произведения, отражающие кар тины и явления 

природы, народную музыку. Музыкальный мате риал для детей также тщательно подбирается с точки зрения его воспитательной и 

художественной ценности. Произведения, используемые в работе с детьми дошкольного возраста, должны отвечать следующим художественно-

педагогическим требованиям: быть высокоидейными, способствовать пробуждению и раз витию гуманных чувств; быть художественными; 

эмоционально насыщенными; содержательными и занимательными по сюжету; мелодичными; простыми по форме и доступными по содержанию. 

Но не только разнообразный по тематике и художественный по форме музыкальный материал оказывает воспитательное воздействие на детей. 

Этому способствуют и методы его преподнесения. Музыка, вызывая многообразные настроения, эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, 

знакомых ему художественных образов музыкального произведения, определяет своеобразие наглядно - слухового метода в музыкально-

эстетическом воспитании. Однако восприятие музыкальных образов всегда связано с художественно-образным мышлением, конкретно-

чувственным проявлением мысли. Наглядный метод позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, события окружающей 

действительности, рассказать о чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта. 

Мысль, слово — это вторая ступень познания. Слово педагога помогает ребенку понять идею и содержание музыкального произведения, убеждает 

в верности его восприятия. Отсюда следующий метод — словесный, обращенный к сознанию ребенка, углубляющий его сопереживание 

художественного музыкального образа, придающий ему осмысленность, убеждающий в его правдивости. Для словесного метода характерны 

следующие приемы: объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, беседа. В процессе восприятия, эмоционально сопереживая образы 

музыкальных произведений, ребенок осмысливает их. Он находится под влиянием художественного музыкального образа, сила которого 

вызывает к нему соответствующее эстетическое от ношение. Постепенно ребенок подходит к отражению сопереживаемых художественных 

образов в доступной ему исполнительной деятельности — в пении, музыкальной игре, танце, игре на детских музыкальных инструментах. 

Выявляется третий - художественно-практический метод, имеющий в своей основе музыкальную творческо-исполнительскую деятельность, тесно 

связанную с процессом обучения. Конкретная деятельность детей рассматривается как целенаправленное воспитание и обучение в виде 

систематических упражнений. Она дает ребенку возможность действенной проверки правильности музыкального восприятия и художественной 

мысли в активной, разносторонней и самостоятельной деятельности. Нагляднослуховой, словесный и художественно-практический методы в 

педагогическом процессе взаимосвязаны. Применение каждого из указанных методов и их сочетание в каждом отдельном случае зависит от 

конкретных педагогических задач, содержания и сложности музыкального произведения, учета возраста, уровня общего и музыкального развития 

детей, степени усвоения ими музыкального материала, проявления интереса, индивидуальных особенностей ребенка. Следует учитывать и 

возникающее у детей в процессе занятий настроение, общую и индивидуальную активность, качество исполнения песни, танца. Все это требует от 

педагога гибкости, знания психофизиологических, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей, педагогического мастерства. 

В процессе овладения некоторыми знаниями, умениями и навыками ребенок постепенно подводится к большей самостоятельности. В связи с этим 

на музыкальных занятиях, в процессе практической деятельности педагог использует и другие методы, позволяющие ему влиять на содержание и 

характер деятельности детей, учитывая при этом степень овладения ими материалом. Обучая и вовлекая ребенка в самостоятельные действия, 



 

учитывая их возрастающую активность, большие возможности, педагог в одних случаях пользуется методом прямого воздействия, предлагая 

ребенку образец и способ выполнения (пение песни, ее фрагментов, исполнение движения танца), в других применяет метод опосредованного 

педагогического воздействия на самостоятельную деятельность детей. В старшей и подготовительной группах педагог-музыкант пользуется 

методом проблемного воспитания и обучения, особенно побуждающего и развивающего у детей самостоятельные поиски решений для 

выполнения творческих заданий, которые им предлагает педагог. В^ творческой поисковой деятельности у ребенка развиваются познавательные 

способности, проявляется интерес к выполняемой им игровой роли, к характеристике данного образа, стремление к правдивому воспроизведению 

его в движении. При выборе методов и приемов руководства учитывается уровень общего и художественного развития детей данной возрастной 

группы, их индивидуальных и возрастных особенностей (группы в целом и отдельного ребенка), музыкальных способностей, склонностей, 

интересов, возможности самостоятельных способов действий, а 

также перспективы их дальнейшего художественного музыкального развития. 

В процессе музыкально-художественного обучения детей целесообразное сочетание и использование уже названных и ряда других методов и 

приемов находится в зависимости от задач эстетического воспитания, а также от различных сторон педагогического процесса. Каждый основной 

метод - наглядно слуховой, словесный, художественно-практический - заключает в себе определенный комплекс разнообразных методических 

приемов, которые, отвечая его основной задаче и специфике, детализируют, конкретизируют, уточняют этот метод. Все указанные методы и 

приемы музыкального воспитания и обучения действуют во взаимосвязи, способствуют комплексному решению музыкальной воспитательно- 

образовательной работы с детьми. Широкое творческое применение педагогом отдельных методических приемов и их сочетаний обогащает 

методику музыкального воспитания в целом, индивидуализирует ее, помогает творчески 

работать. 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

Осваивая любую форму музыкальной деятельности, важно учитывать следующие принципы. 

комплексное решение основных задач музыкального воспитания; систематичность; 

постепенность; последовательность; повторность. 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Основной вид музыкальной деятельности, которому принадлежит ведущая роль в реализации познавательной и коммуникативной функции 

музыки - ее восприятие и анализ. 

Слушание музыки - одна из лучших форм работы для развития способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные 

ее особенности. Дети получают возможность услышать большие вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем 

исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных жанров, форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и 

композиторов. Поток музыкальной информации практически безграничен. Тем важнее становится проблема организации целенаправленного 

слушания музыки, помогающей формировать избирательность потребления музыкальных впечатлений в соответствие с уровнем воспитанного 

художественного вкуса. Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать музыку - дело сложное. Задача заключается именно в том, 

чтобы процесс восприятия был активным, творческим. Восприятие музыки и умение анализировать ее выразительные средства активизируют и 

многие другие приемы и методы. Среди них важную роль играют сопоставление произведений: выявление контрастов, определение сходств и 

различий.  Поэтому, можно предложить слушать по два или три произведения. 

При подборе произведения для слушания следует опираться на то, чтобы они отвечали двум ведущим принципам — высокой художественности и 

доступности. Тогда музыка вызывает у детей интерес и положительные эмоции. Все это помогает формировать навыки активного восприятия 

музыки, обогащает музыкальный опыт детей, прививает им знания. Другой формой приобщения детей к музыке является творческая 

исполнительская деятельность, которая может осуществляться в самых различных видах (игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, 



 

сольное, ансамблевое и хоровое пение, ритмические движения и танец). Из всех видов активной музыкальной деятельности способной охватить 

широкие массы детей, должно быть выделено ходовое пение. 

Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих 

способностей детей, оно наилучшим образом содействует развитию музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной 

памяти), развитию певческих навыках, содействует росту интереса к музыке, повышает эмоциональную и вокальнохоровую культуру. Хоровое 

пение помогает детям понять роль коллектива в человеческой деятельности, способствуя таким образом формированию мировоззрения детей, 

оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллективизма, дружбы. Правильный подбор 

песенного материала (с включением в него произведений и классиков, и советских, зарубежных композиторов, а так же современных 

композиторов, народных песен) способствует воспитанию у детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их кругозор. Непременным 

условием качества репертуара является разнообразие тем и жанров песенного материала. Соблюдение этого условия способствует повышению 

интереса и желания детей к исполнению песен. Постоянная смена характера заданий, чередование различных видов деятельности требуют от них 

быстроты реакции, организованности, волевых усилий. 

Пение улучшает произношение, развивает координацию голоса и слуха, укрепляет детский голосовой аппарат - является своеобразным видом 

дыхательной гимнастики. Обучение игре на музыкальных инструментах проходит в индивидуальной форме. В работе с детьми применяются 

различные музыкальные инструменты. Они имеют различное устройство, их выразительные возможности зависят от способа звукоизвлечения. 

Этот вид музыкального исполнительства обогащает музыкальные впечатления детей, развивает их музыкальные способности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления и чувства ритма. Самое главное, что ребенок посредством игры на музыкальном инструменте 

самовыражается. Но этот вид деятельности требует терпения, усидчивости, что бы развивать необходимые исполнительские, технические навыки. 

Следственно игра на музыкальных инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, 

воображения. 

Говоря о воспитании ребенка средствами музыки, нельзя забывать о том, что мы имеем дело с растущим организмом. На музыкальных занятиях 

развиваются ловкость, координация и красота движений детей. Под воздействием музыки движения становятся более точными, ритмичными. 

Улучшаются качества ходьбы, бега, вырабатывается правильная осанка. Динамические и темповые перемены в музыке также вызывают 

изменения в движениях, влияя на их скорость, степень напряжения. Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост от эмоционально-

духовного к конкретно-физическому. 

Музыкально - ритмические упражнения помогают ребенку научится владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют основные виды движений, способствуют освоению элементов плясок, 

танцев, игр, углубляют навыки обращения с различными предметами. 

Разнообразие содержания музыкальных произведений обусловливает развитие любознательности, воображения, фантазии ребенка. Восприятие 

музыки требует наблюдательности, сообразительности. Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает звуки по сходству и контрасту, познает их 

выразительное значение, следит за развитием музыкальных образов, имеет общее представление о структуре произведения, обращает внимание на 

связь текста песни, названия пьесы с содержанием музыки, определяет ее характер. У него формируются первичные эстетические оценки. В 

процессе творческих заданий дети вовлекаются в поисковую деятельность, требующую умственной активности: оперируют звуками, 

комбинируют движения танца, ищут выразительные средства для передачи игровых образов. Опираясь на имеющийся опыт, дети планируют ход 

музыкальной игры, поведение персонажа в этюде. У них возникают оценочные суждения о своих действиях и действиях товарищей. Каждый вид 

музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она не 

осуществима, и оказывает специфическое влияние на развитие детей. Поэтому так важно в музыкальном воспитании использовать все виды 

музыкальной деятельности. 

 



 

Циклограмма работы 

музыкального руководителя МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

Зайцевой Г.Н. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-8.30 - утренняя гимнастика под музыку 

8.30-8.40 -  повторение песен и распевок в подготовительной группе во время режимного момента 

8.40-9.00 - Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 - Старшая группа. Музыкальное занятие 

9.40-10.10 -подготовительная группа. Музыкальное занятие. 

10.30 - 11.00 - работа с детским оркестром. Старшая группа. 

11.00- 11.30- Индивидуальная работа с детьми 

11 30- 12 00 - подготовка к НОД (подбор репертуара, работа с музыкальным материалом) 

12.00- 12.30 - работа с документацией. Изготовление атрибутов к развлечениям.  

12.30-13.00 - работа с воспитателями 

ВТОРНИК 8.00-8.30 - утренняя гимнастика под музыку. 

8.30-8.40 - пение песен и распевок во время режимного момента в подготовительной группе.  

8.40-9.00 - Подготовка к занятиям 

9.00-9.15 — вторая младшая группа. Музыкальное занятие 

9.30 - 9.50- средняя группа. Музыкальное занятие 

10.00-10.30 - работа с детским оркестром. Подготовительная к школе группа. 

10.30-11.00 - индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.00 - Подготовка атрибутов. Подбор репертуара. Работа с музыкальным материалом. 

12.30-13.00 - работа с воспитателями. 

16.00-16.30 - работа с ансамблем «Забава» 

16.30-17.00- работа с родителями 

СРЕДА 8.00-08.30- утренняя гимнастика под музыку 

8.30-8.40 - распевки на развитие артикуляции в подготовительной группе 

8.40- 9.00 - Подготовка к занятиям 

9.00-9.10 — первая младшая группа. Музыкальное занятие 

10.20-- 10.50 - Подготовительная к школе группа. Музыкальное занятие 

11.00- 11.30 - индивидуальная работа с детьми. 

11.30- 12.00 - работа по самообразованию 

12.00- 12.30 - Работа с документацией. Изготовление атрибутов  

12.30 -13.00 - Работа с воспитателями. 

ЧЕТВЕРГ 8.00-08.30- утренняя гимнастика под музыку 

8.30-8.40 - распевки – скороговорки в подготовительной группе 

8.40- 9.00 - Подготовка к занятиям 

9.00-9.10 — первая младшая группа. Музыкальное занятие 

10.10 - 10.25 - вторая младшая группа. Музыкальное занятие. 



 

10.30 - 11.00 - индивидуальная работа с детьми 

11.30 - 12.00 - работа с оркестром. Средняя группа. 

12.00- 12.30 - организация предметно - развивающей среды, подготовка к развлечениям. 

16.00-16.30 - работа с ансамблем «Забава». 

16.30-17.00 - Работа с родителями 

ПЯТНИЦА 8.00-08.30- утренняя гимнастика под музыку 

8.30-8.40 – повторение песенного материала  в подготовительной группе 

8.40- 9.00 - Подготовка к занятиям 

9.00- 09.20 - средняя группа. Музыкальное занятие. 

9.40 - 10.05 - старшая группа. Музыкальное занятие. 

10.10 - 10. 40 - подготовка к проведению развлечения. 

11.00- 11.30 - развлечение 

11.30 -12.00 — подбор репертуара, работа с музыкальным материалом  

12.00-12.30 -Работа с пособиями, документацией. 

12.30-13.00 -Работа с воспитателями 

 

План работы музыкального руководителя Зайцевой Г.Н.  

на 2019 - 2020учебный год 

 

 

Организационная работа 

1. Составление циклограммы рабочего времени Август 

2 Оформление необходимой рабочей документации. Сентябрь 

3 Разработка перспективного плана по взаимодействию с другими педагогами ДОУ Сентябрь 

4 Оформление диагностических карт детей по результатам мониторинга Сентябрь-октябрь 

5 Разработка перспективно - календарного плана по музыкальной деятельности по возрастам Сентябрь 

6 Оснащение музыкальных уголков в группах Сентябрь 

7 Оформление музыкального зала с тематикой запланированных мероприятий и занятий В течение года 

8 Оформление диагностических карт детей по результатам мониторинга. Май 

9 Составление отчета о проделанной работе за год Май 

Работа с детьми 

1 Проведение мониторинга качества освоения программы по музыкальному воспитанию детей Сентябрь, май 

2 
Музыкальная деятельность с детьми согласно реализуемым воспитательно-образовательным программам и 

расписаниям. 
Ежедневно 

3 Проведение индивидуальной работы по музыкальному воспитанию. Подготовка номеров к праздникам и 

развлечениям. 

В течение года 

4 Проведение индивидуальной работы с детьми по проблемным направлениям. В течение года 

5 Проведение праздников и развлечений согласно плану работы В течение года 

Работа с педагогами 



 

1 
Проведение индивидуальных бесед с воспитателями о внешнем виде воспитателя и детей на музыкальных 

занятиях. 
Сентябрь 

2 Проведение индивидуальных бесед с воспитателями о роли воспитателя на музыкальных занятиях. Проведение 

бесед с воспитателями по оснащению музыкальных уголков  

Октябрь 

3 Проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей на праздничных утренниках и развлечениях. В течение года 

4 Привлечение воспитателей к совместному изготовлению костюмов, атрибутов, декораций для праздничных 

утренников и развлечений. 

В течение года 

5 Проведение индивидуальных консультаций по проблемным моментам организации работы по музыкальному 

развитию детей. 

В течение года 

6 Проведение обсуждений и составление сценариев праздников и развлечений согласно плану. В течение года 

7 Разучивание детского музыкального репертуара В течение года 

Работа с родителями 

1 Проводить открытые просмотры музыкальных занятий. В течение года 

2 Провести индивидуальные консультации по вопросам, которые интересуют родителей В течение года 

3 Обновлять материалы в папку с консультациями для родителей по музыкальному воспитанию детей. В течение года 

4 Привлекать родителей к участию в мероприятиях, проходящих в детском саду. В течение года 

 

 

План индивидуальной работы с педагогами. 

 

Месяц Неделя  Формы работы с педагогами 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная к школе группа 

1 Консультации по всем видам 

музыкальной деятельности 

Консультации по всем видам 

музыкальной деятельности 

Консультации по всем видам 

музыкальной деятельности 

2 Работа со сценарием к развлечению «Вечер шуток - загадок» 

3 Подготовка атрибутов к праздничным утренникам 

Октябрь 

1 Консультации со специалистами по коррекционной работе 

2 Работа со сценарием и атрибутами к развлечению «Музыкальный антракт». 

3 Подготовка зала к проведению праздника «Осенний карнавал» 

4 Консультации по ритмическим движениям 

Ноябрь 

1 Работа со сценарием концерта ко дню матери. 

2 Консультация по коррекционно-развивающей работе. Куклотерапия в коррекционной педагогике. 

3 Подготовка к показу кукольного театра 

4 День матери. Подготовка и оформление зала. 

Декабрь 

1 Работа над сценарием праздника «Новогодний праздник ёлки» 

2 Консультации по песенному творчеству детей 

3 Консультации по слушанию музыки 



 

4 Подготовка концертных номеров и украшение зала к новогодним утренникам " 

 

 

Январь 

1 Подготовка к празднику «Святки»   

2 Подготовка концерта «Прощание с ёлкой»    

3 Консультации по видам музыкальной деятельности  

 

 

 

Февраль 

1 Работа со сценарием к празднику 23 февраля 

2 Работа со сценарием к празднику 8 Марта 

3 Консультации по коррекционно-развивающей работе. Музыкотерапия, как профилактика и лечение нервно-

психических заболеваний.  

4  Подготовка к празднику Масленица. 

 

 

 

Март 

1  Подготовка концертных номеров и украшение зала к 8 марта 

2  Консультации со специалистом по коррекционной работе 

3 Подготовка к показу кукольного театра 

4  Работа со сценарием к празднику «День юмора и смеха» 

 

 

 

Апрель 

1 Работа по сценарию к празднованию народного праздника «Пасха» 

2 Консультации по ритмическим движениям 

3 Подготовка концертных номеров и украшение зала к народному празднику «Пасха» 

4 Консультации по коррекционно-развивающей работе. 

 

 

 

Май 

1 Работа со сценарием к проведению празднования Дня ПОБЕДЫ 9 МАЯ 

2 Консультации по песенному творчеству детей 

3 Работа по сценарию проведения праздника «День защиты детей» 

4 Подготовка зала и атрибутов к выпускному балу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ на 2019- 2020 учебный год 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Сентябрь 1. День Знаний  

2.Вечер шуток- загадок 

Октябрь 1.Осенний праздник 

2.Музыкальный антракт. Музыка В. Шаинского 

Ноябрь 1. День матери. Концерт для родителей.    

2.  Кукольный театр. Сказка «Волшебная сметана» 

 Декабрь, 

Январь 

1.Новогодний праздник ёлки  

2. Прощанье с ёлкой. Концерт. 

3. Святки. Народный праздник. 

4. Сказка «Заюшкина избушка». Показ спектакля взрослыми. 

Февраль 1.23 февраля - «День защитника Отечества» театрализованная постановка «Русские богатыри» 

2. Масленица. «С зимушкой прощаемся». Пение песен, игры, танцевальные номера. (Совместно с детьми средней группы) 

Март 1 . Концерт для мам к празднику 8 Марта 

2.Кукольный театр. Сказка «Тарелка каши»   

Апрель 1.День юмора и смеха «1 АПРЕЛЯ» 

2.Празднование народного праздника «Пасха» (совместно с детьми старшей и средней групп) 

3.Концерт детей Городищенской школы искусств.   

Май 1 .Концерт к празднику «ДЕНЬ ПОБЕДЫ -9 МАЯ» 

2.Выпускной бал     

Июнь 1. Развлечение ко Дню защиты детей. Спектакль. Театр «Планета «Карамелька» 

2. музыкально-развлекательный фольклорный праздник «Троица» 

3.Развлечение «Игрушки вместе с нами на прогулке» 

4.Путешествие в сказку «Федорино горе»    

Июль 1.«Праздник цветов». 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй лето». 

3.Спортивный праздник ««Конкурс ловких, сильных, быстрых» Спортивные игры и соревнования. 

4.Летние забавы    

Август 1.«К нам гости пришли». Развлечения на групповых площадках. 

2.Развлечение« Отгадай загадки». 

3.Развлечение «МЫ - лепим» Конкурс детских работ из песка. 

4.Подвижные игры.          

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ на 2019- 2020 учебный год 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Сентябрь 1. День Знаний  

2.Вечер шуток- загадок 

Октябрь Осенний праздник 

Музыкальный антракт. Музыка В. Шаинского 

Ноябрь 1. День матери. Концерт для родителей.    

2.  Кукольный театр. Сказка «Волшебная сметана» 

 Декабрь, 

Январь 

1.Новогодний праздник ёлки  

2. Прощанье с ёлкой. Концерт. 

3. Святки. Народный праздник. 

4. Сказка «Заюшкина избушка». Показ спектакля взрослыми. 

Февраль 1.23 февраля - «День защитника Отечества» театрализованная постановка «Русские богатыри» 

2. Масленица. «С зимушкой прощаемся». Пение песен, игры, танцевальные номера. (Совместно с детьми средней группы) 

Март 1 . Концерт для мам к празднику 8 Марта 

2.Кукольный театр. Сказка «Тарелка каши»   

Апрель 1.День юмора и смеха «1 АПРЕЛЯ» 

2.Празднование православного праздника «Пасха» (совместно с детьми подготовительной и средней групп) 

3.Концерт детей Городищенской школы искусств.   

Май 1 .Концерт к празднику «ДЕНЬ ПОБЕДЫ -9 МАЯ» 

2.Выпускной бал     

Июнь 1. Развлечение ко Дню защиты детей. Спектакль. Театр «Планета «Карамелька» 

2.музыкально-развлекательный праздник «Троица» 

3.Развлечение «Игрушки вместе с нами на прогулке» 

4.Путешествие в сказку «Федорино горе»    

Июль 1.«Праздник цветов». 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй лето». 

3.Спортивный праздник ««Конкурс ловких, сильных, быстрых» Спортивные игры и соревнования. 

4.фольклорный праздник «Иван Купала» 

Август 1.«К нам гости пришли». Развлечения на групповых площадках. 

2.Развлечение« Отгадай загадки». 

3.Развлечение «МЫ - лепим» Конкурс детских работ из песка. 

4.Подвижные игры.          

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ на 2019 - 2020 учебный год 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

 

Сентябрь 1. День Знаний  

2. Кукольный театр. Сказка «Петрушкины друзья» 

Октябрь, 

Ноябрь 

1.Осенний праздник 

2.  День матери. Концерт для родителей (Совместно с детьми старших групп). 

3. Кукольный театр. Сказка «Два жадных медвежонка» 

 Декабрь, 

Январь 

1.Новогодний праздник ёлки  

2. Прощанье с ёлкой. Концерт. 

3. Святки. Народный праздник. 

4. Сказка «Заюшкина избушка». Показ спектакля взрослыми. 

Февраль 1.23 февраля - «День защитника Отечества» театрализованная постановка «Русские богатыри» 

2. Масленица. «С зимушкой прощаемся». Пение песен, игры, танцевальные номера. (Совместно с детьми старших групп) 

Март 1 . Концерт для мам к празднику 8 Марта 

2.   В хороводе. Русские народные песни, хороводы и игры. 

Апрель 1.День юмора и смеха «1 АПРЕЛЯ»  (Совместно с детьми старших групп) 

2.Празднование православного праздника «Пасха» (совместно с детьми подготовительной и старшей групп) 

3.Концерт детей Городищенской школы искусств.   

Май, Июнь 1.Весенний праздник «Весну встречаем» 

2.Развлечение ко Дню защиты детей. Спектакль. Театр «Планета «Карамелька» 

3.музыкально-развлекательный фольклорный  праздник «Троица» 

4.Развлечение «Игрушки вместе с нами на прогулке». 

5. Путешествие в сказку «Федорино горе». 

Июль  1.«Праздник цветов». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй лето». 

3. Спортивный праздник ««Конкурс ловких, сильных, быстрых» Спортивные игры и соревнования. 

4. фольклорный праздник «Иван Купала»   

Август 1. «К нам гости пришли». Развлечения на групповых площадках. 

2. Развлечение «Отгадай загадки». 

3. Развлечение «МЫ - лепим» Конкурс детских работ из песка. 

4.Подвижные игры.          

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для 

детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 



 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

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

несложных задач. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительнойдеятельностщконструированиемпозамыслу,планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или 

пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкальноритмических движениях. 

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

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 



 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения Задания, которые дают детям старшей группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Музыкой дети 

занимаются два раза в неделю по 25 минут, построение занятий основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. 



 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более, детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы 

требуют  сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

                                      Образовательная область «музыка» вторая младшая группа 

Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения.  



 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении.  Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение различать звуки по высоте подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

развивать умение различать звуки по высоте. 

Музыкально – ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

                                   Образовательная область «музыка»  вторая младшая группа                                                                          

Слушание: Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). 

Формировать умение различать весёлую и грустную музыку. Приучать  слушать   музыкальное произведение, пони-мать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность  различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение различать звучание музыкальных игрушек и  детских музыкальных инструментов 

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

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. Развивать 

желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и весёлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально – ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой  музыки и силой её звучания; 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче 

игровых и сказочных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их  звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через следующие задачи: 

✓ Развитие музыкально-художественной деятельности; 

✓ Приобщение к музыкальному искусству. 

✓ Развитие музыкально-художественной деятельности, 

✓ Приобщение к музыкальному искусству. 



 

Слушание. Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать её. Закрепление знаний о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащение 

музыкальных впечатлений, содействие развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формирование навыков культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном Формирование 

умения замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развитие способности различать звуки по высоте (низкий, высокий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы;  

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песенки. Отвечать музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?». 

 Формирование умения импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с характером музыки,  умения 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки.   

Совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах). 

Формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах. Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

Совершенствование навыков основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. Развитие змоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка сердитый волк и тд.). 

Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. Игра  на детских музыкальных инструментах.  

Формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

  

Планируемые результаты формирования интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками музыкальной деятельности» 

Средняя группа 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка. Подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Высокий уровень. Проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; внимательно и заинтересованно слушает 

музыкальное произведение, замечает его настрой, следит за динамикой музыкального образа; самостоятельно рассуждает отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, имеет осмысление, эмоционально окрашенные суждения, ярко передает 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, техничен, ритмичен; играя на детских музыкальных инструментах, 

правильно осуществляет звукоизвлечение, выразителен, играет в ансамбле; стремится к самостоятельному, качественному выполнению, 



 

использует усвоенное в свободной деятельности. 

Средний уровень. Проявляет ситуативный интерес ко всем видам музыкальной деятельности, может стараться при их выполнении; 

недостаточно внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, с помощью взрослого замечает его настрой и кратко отражает 

в речи, отвечает на вопросы по содержанию простых музыкальных произведений; стереотипно передаёт музыкальные образы в музыкально- 

ритмических движениях и пении; недостаточно техничен и ритмичен, хотя большинство движений освоил; не воспроизводит в пении 

интонационные обороты. Нерационально использует дыхание; в игре на детских музыкальных инструментах не всегда достигает гармоничности и 

красоты звучания. 

Низким уровень. Явный интерес к музыке не проявляет, но реагирует на новизну. По предложению взрослого участвует в музыкальной 

деятельности; невнимательно слушает музыку, не понимает характеристики музыкальных образов; с помощью взрослого отвечает на простые 

вопросы по содержанию музыкального произведения; в пении дыхание поверхностное, дикция нечеткая, неправильно передаёт мелодию; многие 

движения под музыку не освоены: невыразительные, неритмичные, нетехничные; пытается играть в ансамбле, но невнимателен, не согласует 

действия с действиями других детей. 

Низший уровень. Активности в музыкальной деятельности не проявляет; не умеет прослушать музыкальное произведение, не понимает 

характеристики музыкальных образов, не отвечает на вопросы по содержанию музыкального произведения; в пении дыхание поверхностное, 

дикция нечеткая, неправильно передает мелодию; многие движения под музыку не освоены: невыразительные, неритмичные, нетехничные- не 

умеет играть в ансамбле.   

Старшая группа 

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через следующие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание. Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на неё. Формирование музыкальной культуры на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения. С построением песни. 

Продолжение знакомства с композиторами. 

Воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой 

смотреть спектакли). 

Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствование навыка различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка. Виолончель, балалайка). 

Пение. Формирование певческих навыков, умения петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Развитие навыков самостоятельности, творческого исполнения песен разного 

характера. Развитие песенного музыкального вкуса. Песенное творчество. Развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения 

сочинить мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.             

Музыкально-ритмические движения. Развитие чувства ритма, умения передавать через движения характер музыки. Её эмоционально-образное 

содержание, умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения. Самостоятельно переходить от умеренного к 



 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Формирование навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выставление ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

Знакомство с русскими хороводами, плясками, а также с танцами других народов. 

Развитие навыков инсценирования песен: умения изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развитие танцевального творчества: формирование умения придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствование умения самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждение детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развитие творчества и самостоятельности. 

 

 

Планируемые результаты формирования интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками музыкальной деятельности» 

Старшая группа 

Высокий уровень. Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; понимает и развернуто объясняет смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения, выполняет движения качественно, 

самостоятельно, технично. Ритмично. Выразительно, осуществляет самоконтроль; пение выразительное, правильно пользуется дыханием, 

интонирует, дикция четкая; творчески относится к исполнительству, создает выразительные оригинальные образы; овладел навыками культуры 

слушания; играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей, передает настроение, нюансирует 

содержание исполняемого музыкального произведения; импровизирует в разных видах музыкальной деятельности; переносит навыки в 

свободную деятельность. 

Средний уровень. Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, наиболее устойчив интерес к какому-то её виду; с помощью 

взрослого объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и некоторые средства его 

воплощения; выполняет большинство движений качественно, самостоятельно, технично. Ритмично, но не всегда выразительно, самоконтроль 

может быть снижен; пение недостаточно выразительное, не всегда правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; недостаточно 

творчески относится к исполнительству, создает в основном стереотипные образы; овладел основными навыками культуры слушания; играет в 

ансамбле, достаточно чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей; переносит отдельные навыки в свободную 

деятельность. 

Низкий уровень. Не проявляет выраженный интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то её виду; даже с помощью 

взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и средства его 

воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; выполняет многие движения некачественно, несамостоятельно, 

ритмичность снижена; проявляет элементы самоконтроля в совместной со взрослым деятельности и с его помощью; пение невыразительное, не 

всегда правильно пользуется дыханием. Дикция может быть нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется в создании 

целостных образов; овладел отдельными навыками культуры слушания; затрудняется играть в ансамбле. 



 

Низший уровень. Не проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то её виду; даже с помощью взрослого 

существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и средства его 

воплощения, даёт стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; выполняет большинство движений некачественно, 

несамостоятельно, ритмичность снижена; не проявляет элементов самоконтроля; пение невыразительное, неправильно пользуется дыханием, 

дикция нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве. Затрудняется в создании целостных образов; не овладел навыками культуры 

слушания; затрудняется играть в ансамбле. 

Подготовительная к школе группа  

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через следующие задачи: 

✓ Развитие музыкально-художественной деятельности; 

✓ Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание. Приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественно- эстетического вкуса. Обогащение музыкальных 

впечатлений детей (вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера). Знакомство с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и т.д.). 

 Развитие навыков восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. Обогащение впечатлений, формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкальной памяти. Развитие мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм; жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством 

композиторов и музыкантов. Знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствование певческого голоса, вокально-слуховой координации. Закрепление практических навыков выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие 

артикуляции (дикции). 

Закрепление умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

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

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомство с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.). 

Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 



 

Закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развитие 

самостоятельности в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формирование музыкальных способностей; поощрение проявлений активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов в оркестровой обработке. 

Совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле). 

Планируемые результаты формирования интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками музыкальной деятельности» 

Подготовительная к школе группа 

Высокий уровень. Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности, определяет жанр музыкального произведения, 

стремится совершенствовать исполнительство. Получать знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей, 

задает соответствующие вопросы; понимает и объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполняет движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично. 

Ритмично, выразительно; осуществляет самоконтроль (движения народных и бальных танцев: разные виды ходьбы, бега, прыжков, движений 

рук); пение выразительно, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая; творчески относится к исполнительству, создает 

выразительные оригинальные образы; владеет навыками культуры слушания; играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия 

с действиями других детей, передаёт настроение, нюансируют содержание исполняемого музыкального произведения; проявляет 

индивидуальность в исполнительстве % музыкальном творчестве во всех видах музыкальной деятельности, импровизирует с использованием 

специфического «языка музыки»; переносит навыки в свободную деятельность. 

Средний уровень. Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, наиболее устойчив интерес к какому-то её виду; определяет 

жанр музыкального произведения; задаёт отдельные вопросы, касающиеся видов музыкальной деятельности; с помощью взрослого объясняет 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и некоторые средства его воплощения, а самостоятельно дает 

односложные ответы; выполняет большинство движений качественно, самостоятельно, технично, ритмично, но не всегда выразительно; вызывают 

трудности движения со сложным ритмическим рисунком; самоконтроль может быть снижен; пение недостаточно выразительное, не всегда 

правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; недостаточно творчески относится к исполнительству, создает в основном 

стереотипные образы; владеет основными навыками культуры слушания; играет в ансамбле, достаточно чисто воспроизводя звучание, согласуя 

действия с действиями других детей; переносит отдельные навыки в свободную деятельность; проявляет элементы импровизации в некоторых 

видах музыкальной деятельности, используя знакомые движения и певческие навыки. 

Низкий уровень. Не проявляет выраженный интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то её виду; даже с помощью 

взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и средства его 

воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; выполняет многие движения некачественно, несамостоятельно, 

ритмичность снижена; проявляет элементы самоконтроля в совместной со взрослым деятельности или с его помощью; пение невыразительное, не 

всегда правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется в создании 

целостных образов; владеет отдельными навыками культуры слушания, но отвлекаем; 

затрудняется играть в ансамбле; не самостоятелен в музыкальной деятельности; не умеет импровизировать. 

Низший уровень. Не проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то ее виду, даже с помощь существенно 

затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и средства его воплощения, дает 

стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; выполняет большинство движении некачественно, несамостоятельно, 



 

невыразительно; ритмичность снижена; не проявляет элементов самоконтроля; пение невыразительное, неправильно пользуется дыханием, 

дикция нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется в создании целостных образов; не овладел навыками культуры 

слушания; затрудняется играть в ансамбле. 

 

Здоровьесберегающие технологии, методики и приёмы, применяемые музыкальным руководителем. 

 

Здоровьесберегающие технологии это определённые формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Принципы, используемые музыкальным руководителем в своей работе, способствующей здоровьесбережению детей. 

• Четкое соблюдение гигиенических требований к подготовке и проведению занятий; проветренное помещение, оптимальная температура и 

освещенность. 

• Эстетика дидактического материала и содержательность. 

• Обязательное включение динамических пауз в занятие, в соответствии с темой занятия. Эмоциональная насыщенность занятия, 

выразительность музыкального руководителя, его речи, мимики. 

• Доброжелательная атмосфера. 

• Опора на интерес детей. 

• Создание ситуации успешности, поддержки в детях радостного, положительного настроя. 

• Систематическая и целенаправленная работа с детьми, с использованием здоровьесберегающих технологий, которые включают в себя 

следующие формы работы, средства, при помощи которых решается создание условии психологического комфорта, эмоционального 

благополучия и проблема сохранения здоровья детей: 

 

1) Утренняя гимнастика под музыку 2-я младшая - подготовительная к школе 

группа. 

Ежедневно. 

2) Музыкальные занятия Во всех возрастных группах. По расписанию. 

3) Физкультурные занятия под музыку Средняя группа (со второй половины года) 
Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

По расписанию. 

4) Динамические паузы; интенсивность 

которых не высокая, учитывая 

познавательную и моторную нагрузку 

 Во всех возрастных группах Во время занятий 

5) Игры-забавы с музыкальным 

сопровождением и без 

Во всех возрастных группах Во время занятий 

6) Дыхательная гимнастика Во всех возрастных группах Во время занятий 

7)Гимнастика для глаз Во всех возрастных группах Во время занятий 

8)Пальчиковые игры Во всех возрастных группах Во время занятий, в индивидуальной работе с 

детьми 

9)Пальчиковый театр Во всех возрастных группах Во время занятий, в индивидуальной работе с 

детьми 

10)Музыкотерапия, где музыка выступает в Во всех возрастных группах По утрам, во время приёма, используются 



 

качестве терапевтического средства, 

корректируя психофизическое состояние 

детей 

записи классических произведений с 

мажорным, 

Оптимистическим звучанием и в процессе 

пробуждения детей - тихая, нежная, 

лирическая музыка не более 8-10 минут, на 

протяжении 1,5-2х месяцев, затем музыка 

меняется. 

 

                                                                                   Тематическое планирование 
                                               Тематическое планирование первая младшая группа 
Сентябрь: 1.2 неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, побуждать к речевой активности и к подпеванию. 
Выполнять характерные движения под музыку. 
3,4 неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на характерную музыку, умение ориентироваться в зале. Выполнять движения 
по показу воспитателя. 
Октябрь: 1,2 неделя:  эмоционально откликаться на музыку, сопровождать музыку движениями. Расширять словарный запас и 
двигательный опыт. 
3,4.5 неделя: слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. Ритмично хлопать в ладоши. Развивать речь, стимулировать 
эмоциональное, содержательное общение ребенка со взрослым. 
Ноябрь:  1.2 неделя : знакомить с понятием «марш», развивать чувство ритма. Побуждать к подпеванию и звукоподражанию, к 
умению ориентироваться в зале ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга. 
3,4 неделя: развивать динамический и интонационный слух, мелкую моторику рук, координированность музыкальных движений. 
Декабрь: 1,2 неделя: слушать музыку изобразительного характера. формировать умение выполнять простейшие танцевальные 
движения с предметами. Осваивать приемы звукоизвлечения на бубне и барабане. 
3,4 неделя: развивать звуковысотный и динамический слух. Побуждать к подпеванию фраз и звукосочетаний. Выполнять под музыку 
движения с предметами. Осваивать приемы звукоизвлечения на бубне и барабане. 
Январь: 2,3 неделя: формировать умение слушать музыку и эмоционально откликаться. Побуждать к пению и подпеванию. Менять 
движения в соответствии с музыкой. 
4, 5 неделя: реагировать на смену звучания музыки. Побуждать использовать во время движений все пространство зала. 
Стимулировать эмоциональное, содержательное общение ребенка со взрослым.  
Февраль:  1,2 неделя: отмечать музыку танцевального характера. Петь протяжно, совместно со взрослыми. Соотносить движения с 
текстом. Танцевать в парах. 
3,4 неделя: развивать ритмический слух. Вырабатывать навыки протяжного пения, расширять словарный запас. Соотносить 
движения с характером музыки. 
Март: 1,2 неделя: знакомство с жанром «колыбельная». Развивать словесную и песенную активность, а также умение детей 
согласованно танцевать в паре. 
 3,4 неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и интонационную выразительность во время пения. Двигаться 
парами, менять движения со сменой характера музыки. 
Апрель: 1,2 неделя: слушать музыку изобразительного характера. Вырабатывать навыки протяжного пения. Закреплять понятие о 
звуковысотности. Самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой 
3,4 неделя: развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, умение интонировать на одном звуке. Ходить ритмично, 



 

бегать легко. 
Май: 1,2 неделя: развивать интонационную выразительность. Упражнять в звукоподражании, петь без напряжения. Реагировать на 
смену частей музыки, менять движения. 
3,4,5 неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на характерную музыку. Побуждать правильно артикулировать гласные звуки, 
петь слажено. Реагировать на смену частей музыки, менять движения. 

 
                                                     тематическое планирование вторая младшая группа 
Сентябрь: 1, неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на характерную музыку. Побуждать к активному подпеванию, 
развивать словесную активность, умение ориентироваться в зале. Следить за осанкой. 
2 неделя: развивать интонационный слух и чувство ритма, умение подпевать, протягивая гласные звуки. Во время движений под 
музыку, использовать все пространство зала, ритмично хлопать и топать. 
3 неделя: различать двухчастную форму музыкального произведения. Знакомить со средствами музыкальной выразительности, 
эмоционально петь и подпевать словосочетания. Менять движения в танце со сменой частей музыки. 
4 неделя: слушать характерную музыку, развивать воображение, расширять словарный запас. Побуждать к активному подпеванию. 
Согласовывать движения с музыкой. 
Октябрь: 1 неделя: при слушании музыки развивать воображение детей. Расширять словарный запас и творческую фантазию. 
Развивать умение танцевать в паре, согласовывать свои движения с партнером 
2 неделя: развивать умение эмоционально откликаться на музыкальное произведение. Обогащать словарный запас детей. Петь 
слажено, совместно начинать и заканчивать песню. Согласовывать движения с текстом. 
3 неделя: знакомство с высокими и низкими звуками. Развивать умение начинать и заканчивать пение вместе, вслушиваясь в 
музыкальное сопровождение. Следить за осанкой, учить ориентироваться в зале во время танца парами. 
4,5 неделя: закреплять название музыкальных инструментов. Развивать ритмический и звуковысотный слух. Взаимодействовать 
согласованно друг с другом во время танца парами. Уверенно выполнять движения с предметами. 
Ноябрь:  1неделя:  закреплять понятие высотности звука. Упражнять в звукоподражании и различении динамики. Продолжать 
развивать чувство ритма. Реагировать на смену частей музыки. 
2неделя:  откликаться на музыку изобразительного характера. Продолжать знакомство с жанрами «марш» и «танец», знакомить с 
различными приемами звукоизвлечения на бубне и колокольчиках.  Побуждать подпевать, менять движения со сменой музыки. 
3неделя: закреплять понятие «марш» и «танец». Формировать у детей вокальные, певческие умения во время подпевания 
взрослому. Развивать координированность музыкальных движений. 
4неделя: вслушиваться в динамические оттенки музыки. Знакомство с жанром «вальс». Петь протягивая звуки, подражая взрослым. 
Развивать умение бегать легко по всему залу, не наталкиваясь друг на друга. 
Декабрь:  1 неделя: продолжить знакомство с жанром «вальс». Развивать чувство ритма, умение ходить по кругу, музицировать на 
бубнах и колокольчиках.  Развивать речь, расширять словарный запас. Выполнять плавные движения под музыку. 
2неделя:  формировать умение слушать музыку изобразительного характера. Развивать вокальные певческие умения, а так же 
умение двигаться  по всему залу не наталкиваясь друг на друга. 
3неделя: при слушании музыки развивать воображение. Развивать словарный запас и творческую фантазию. Петь протяжным 
звуком.  формировать умение, вместе со взрослыми, ходить по кругу взявшись за руки. 
4неделя: развивать звуковысотный слух и голос, умение петь протяжно четко артикулируя гласные звуки. Способствовать 
становлению и обогащению двигательного опыта. Стимулировать эмоциональное, содержательное общение ребенка со взрослыми. 
Январь: 2неделя:  формировать умение внимательно слушать музыку и эмоционально откликаться на неё. Петь активно и слажено. 



 

Реагировать на смену звучания музыки и соответственно менять движения. 
3 неделя: развивать ритмический слух. Поощрять активность детей во время пения. Знакомство с приёмами игры на ксилофоне. 
Побуждать детей самостоятельно придумывать простейшие танцевальные движения. 
4неделя: развивать интонационный и динамический слух и творческое воображение. Расширять словарный запас, начинать пение 
после вступления. Во время движений под музыку использовать все пространство зала. 
Февраль: 1 неделя:  отмечать музыку танцевального характера. Развивать речевую активность и умение петь согласованно. 
Выполнять движения под музыку легко, ритмично. Соотносить движения с текстом. 
2 неделя: слушать музыку изобразительного характера. Знакомить с приёмами игры на барабане. Вырабатывать навыки протяжного 
пения. Соотносить движения с характером музыки, следить за осанкой. 
3 неделя: знакомить с жанром «колыбельная». Побуждать петь вместе, четко проговаривая слова. Вместе с музыкой начинать и 
заканчивать движения. Передавать в движениях характер музыки. 
4 неделя: знакомить с короткими и долгими звуками, побуждать эмоционально откликаться на веселую, радостную музыку. 
Развивать речевую активность. Менять движения в соответствии со сменой музыки. 
Март: 1неделя: различать двухчастную форму, развивать чувство ритма.  Упражнять в звукоподражании, петь легко, радостно. 
Поощрять активность детей во время пения. Петь легко, радостно. Согласовывать движения с партнером, во время танца парами. 
2неделя: развивать ритмический слух, продолжить знакомство с короткими и долгими звуками. Вырабатывать навыки протяжного 
пения, умения двигаться ритмично, выполнять движения под музыку с предметами. 
3неделя: развивать динамический слух и интонационную выразительность во время пения.  Продолжать знакомство с приемами 
игры на ксилофоне. Слышать смену частей музыки и соответственно менять движения. 
4неделя: слушать музыку изобразительного характера. Петь слажено, эмоционально, не напрягать голос, расширять словарный 
запас. Ритмично двигаться, выполнять движения с предметами. 
Апрель: 1 неделя: развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма. Умение интонировать на одном звуке, развивать 
словесную активность. Продолжать формировать умение выполнять движения в парах. 
2неделя: развивать звуковысотный слух, точно передавать ритмический рисунок, правильно артикулировать гласные звуки. 
Самостоятельно менять движения в соответствии со сменой музыки. Следить за осанкой. 
3неделя: слушать музыку, определять жанр произведения. Закреплять понятие о звуковысотности,  петь слажено не выкрикивая. 
Вспомнить правила хоровода. Закреплять умение ходить, держась за руки, сохраняя ровный круг. 
4неделя: слушать программную музыку, закреплять названия музыкальных инструментов. Петь без напряжения, внятно произносить 
слова. Менять движения в соответствии с жанром музыки.  
Май: 1неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на характерную музыку. Развивать словесную активность, стараться 
правильно интонировать мелодию. Реагировать на смену частей музыки и менять движения. 
2неделя: слушать музыку изобразительного характера. Упражнять в звукоподражании, развивать творческое воображение и умение 
импровизировать. Закрепить правила хоровода, выполнять движения с предметами. 
3неделя: формировать умение слушать музыку и определять её характер, петь слажено, правильно артикулируя. Закреплять 
знакомые приемы игры на шумовых инструментах. Расширять опыт ритмических  движений под музыку. 
4неделя: слушать программную музыку, формировать понятие о звуковысотности. Правильно артикулировать гласные звуки, петь 
слажено. Реагировать на смену частей музыки и менять движения. Следить за осанкой. 
5 неделя: формировать умение слушать музыку и определять её характерные особенности. Петь не напрягаясь, передавать 
характер песни. Согласовывать движения с музыкой, развивать творческое воображение. 
 



 

                                                           Тематическое планирование средняя группа 
Сентябрь: 1,2 неделя: развивать интерес к музыке, умение её слушать и интонировать. развивать чувство ритма. Различать 
двухчастную форму музыкального произведения. Со сменой музыки менять движения. 
3,4неделя: развивать звуковысотный слух, выразительность, эмоциональность. Работать над формированием певческих навыков. 
Расширять словарный запас, обогащать двигательный опыт. 
Октябрь: 1,2 неделя: развивать умение вслушиваться в характер музыки. Формировать умение петь не выкрикивая. Выполнять 
плавные движения руками. Различать звук ложек и погремушек. 
3,4,5 неделя: различать музыку по характеру, узнавать в ней героев. Петь растягивая звуки, не выкрикивая. Развивать чувство ритма 
при игре на ложках и погремушках. Менять движения в соответствии со сменой музыки. 
Ноябрь: 1,2 неделя:  познакомить с музыкальным жанром – танец. Петь протяжно, неторопливо. Формировать умение выполнения 
движений под музыку. 
3,4 неделя: способствовать приобретению детьми певческих навыков, развивать музыкальный слух. Согласовывать движения с 
музыкой. Формировать умение выполнения танцевальных движений. 
Декабрь: 1,2 неделя: слушать музыку изобразительного характера.  Развивать во время пения артикуляцию, четко пропевать слова. 
Отмечать характер музыки и соответственно выполнять движения.                                            3,4 неделя: Узнавать музыкальное 
произведение. Развивать чувство ритма. Формировать певческие навыки. Помогать детям раскрыть характер персонажей в 
театрализованных постановках. 
Январь: 2,3 неделя: слушать программную музыку. Петь протяжно, неторопливо, четко пропевая слова. Закреплять приемы 
звукоизвлечения на ксилофоне и бубнах. Развивать творческую активность 
4 неделя: развивать музыкальный слух. Способствовать  приобретению детьми певческих навыков и навыков игры в ансамбле.  
Формировать умение выполнения танцевальных движений. 
Февраль: 1,2неделя: знакомство с музыкальным жанром – марш. Побуждать петь согласованно со всей группой,  выполнять 
движения соответственно характеру музыки.  
3,4 неделя: слушать музыку изобразительного характера. Петь сольно и по подгруппам. Развивать ритмический слух. Выполнять 
ритмично под музыку танцевальные движения. 
Март: 1,2 неделя: развивать интонационную выразительность и умение сравнивать музыку. Петь коллективно и с солистами. 
Соотносить движения с характером музыки. 
3,4 неделя: слышать смену частей музыки.  Петь эмоционально, согласованно. Менять движения соответственно смене музыки. 
Закреплять приёмы звукоизвлечения на бубнах и ксилофонах. 
Апрель: 1,2 неделя: откликаться на музыку изобразительного характера. Закреплять навыки игры на музыкальных инструментах. 
Передавать музыкальные впечатления в движениях. 
3,4 неделя: развивать звуковысотный и тембровый слух. Петь выразительно, эмоционально. Формиров ь умение ориентироваться в 
пространстве, держать расстояние во время танца. 
Май: 1,2 неделя: различать двухчастную форму музыки. Правильно интонировать мелодию, четко произносить слова, петь 
выразительно. Закреплять умение играть на ложках и колокольчиках. 
3,4 неделя: закреплять понятие о жанровой музыке. Петь согласованно, выразительно, эмоционально. Формировать умение 
ориентироваться в пространстве и выполнять ритмично танцевальные движения. Закреплять приемы звукоизвлечения на шумовых 
инструментах. 
                                                           Тематическое планирование старшая группа 
Сентябрь: 1 неделя: слушать музыку программного содержания, передавать музыкальные впечатления в речи. Работать над 



 

формированием певческих навыков, обогащать словарный запас. Развивать координацию и умение правильно выполнять 
танцевальные движения по показу. 
2 неделя: развивать чувство ритма, слушать музыку изобразительного характера. Петь протяжным звуком, не выкрикивая. 
Реагировать на смену частей музыки и соответственно менять движения. 
3неделя: знакомить с русским фольклором, слушать веселую, задорную музыку и определять её характер. Петь выразительно, 
протягивая гласные звуки. Ритмично выполнять прыжки и хлопки, выполнять характерные движения. 
4неделя: продолжить знакомство с народной музыкой, реагировать на изменения в музыке. Развивать голосовой аппарат, петь 
легко, весело. Реагировать на смену частей музыки, развивать умение игрового общения со сверстниками. 
Октябрь: 1 неделя: слушать музыку программного содержания. Развивать ритмический слух при игре в детском оркестре. Расширять 
словарный запас, формировать навыки сольного пения. Ориентироваться в пространстве, следить за осанкой, ритмично выполнять 
движения под музыку. 
2неделя: слушать музыку изобразительного характера, развивать воображение. Формировать вокальные навыки и умение четко и 
ясно произносить слова в песне. Согласовывать движения с музыкой. 
3неделя: развивать звуковысотный слух, различать 3-частную музыкальную форму. Петь выразительно и эмоционально. Развивать 
кругозор и словарный запас. Чувствовать партнера во время танца и согласовывать с ним движения. 
4неделя: обогащать слуховой опыт и эстетическое восприятие. Развивать умение коллективного пения, а так же умение 
ориентироваться в пространстве, согласовывать движения с музыкой, взаимодействовать друг с другом. 
5неделя: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, а так же активность и внимание во время игры в оркестре. Вместе 
начинать и заканчивать пение. Развивать координацию и ритмику во время музыкально-ритмических движений. 
Ноябрь: 1, 2неделя: приучать слушать музыку изобразительного характера. Петь протяжно, выразительно, с динамическими 
оттенками. Менять характер движений в соответствии с музыкой. Развивать умение различного звукоизвлечения на треугольниках и 
ксилофоне 
3неделя: внимательно слушать музыку. Развивать певческие умения,  петь не напрягаясь, не выкрикивая, протягивать гласные. 
Согласовывать движения с музыкой, останавливаться с концом музыки. Начинать движения после вступления. 
4неделя: слушать музыку изобразительного характера, узнавать знакомые произведения. Петь протяжно, выразительно с 
динамическими оттенками. Легко, ритмично выполнять подскоки. Играть на шумовых инструментах без напряжения. 
Декабрь: 1 неделя: отмечать характер музыкального произведения, развивать умение сопереживать. Обогащать словарный запас. 
Петь протяжно, выразительно и легко без напряжения в подвижном темпе. Сохранять ровный круг в хороводных играх и плясках. 
2неделя: развивать эстетическое восприятие, петь хором и с солистами. Расширять кругозор, обогащать словарный запас. 
Развивать творческие способности и умение коллективно играть на шумовых инструментах. 
3неделя: слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. Развивать речевую активность и певческие умения.  Согласованно 
выполнять движения в кругу, соблюдать расстояние между парами во время танца. Развивать артистические и творческие 
способности. 
4неделя: развивать эстетическое восприятие музыки. Выполнять легкие подскоки, чередовать движения со сменой частей музыки. 
Следить за осанкой. Формировать певческие умения детей, петь неторопливо, протяжно и легко, весело. 
Январь: 2 неделя: развитие мелодического и ритмического слуха. Прививать навыки эмоционального пения. Обогащать словарный 
запас, передавать музыкальные впечатления в речи. Различать динамические изменения и реагировать на них. 
3неделя: эмоционально откликаться на музыкальное произведение. Продолжать развивать певческие умения. Согласовывать 
движения с музыкой. Повторять приемы звукоизвлечения на треугольнике, ложках, ксилофоне. 
4неделя: слушать музыку изобразительного характера. Петь эмоционально, выразительно, стараясь чисто интонировать. 



 

Чередовать движения в соответствии с музыкой, следить за осанкой, соблюдать расстояние между парами во время танца. 
Февраль: 1неделя: эмоционально откликаться на музыкальное произведение. Расширять диапазон, петь согласованно, без 
напряжения в подвижном темпе. Развивать координацию, следить за осанкой. 
2неделя: развивать мелодический слух, создавать образ в соответствии с музыкой. Петь четко артикулируя слова, энергично, 
мужественно. Двигаться в соответствии с характером музыки. 
3неделя: слушать музыку программного содержания. Расширять диапазон работать над чистотой интонации. Петь четко, ритмично. 
Создать атмосферу игрового общения со сверстниками. Согласовывать движения с музыкой. 
4неделя: уметь слушать внимательно и сравнивать музыкальные произведения. Начинать пение после вступления, ориентироваться 
на окончание музыкальной фразы. Развивать координацию, двигаться в соответствии с характером музыки. 
Март:  1неделя: слушать произведения изобразительного характера. Петь выразительно, эмоционально, согласовывая пение с 
движениями. Развивать координацию, продолжать знакомство с танцевальными жанрами. 
2неделя: продолжать знакомство с музыкальном жанром «вальс». Развивать чувство ритма. Петь протяжным звуком согласованно, 
с запевалами и хором. Сочетать пение с движениями. Выполнять движения сдержанно, плавно. 
3неделя: внимательно слушать музыку, реагировать на смену музыкальных частей. Петь выразительно, протяжно, чисто интонируя 
мелодию. Развивать координацию, выразительно и четко выполнять движения под музыку. 
4неделя: формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально на неё откликаться. Развивать певческие навыки. 
Стимулировать певческие способности. Согласовывать движения с характером музыки. 
Апрель:  1неделя: развивать мелодический слух и музыкальную память. Петь выразительно, протяжно, чисто интонируя мелодию. 
Слышать начало и окончание музыки, менять движения соответственно частям музыки. 
2неделя: знакомить с особенностями танцевального жанра. Петь без напряжения естественным звуком. Развивать координацию, 
следить за осанкой. Создать атмосферу игрового общения со сверстниками. 
3неделя: поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоционально откликаться на прослушанное произведение. Развивать 
музыкальную память мелодический слухи и певческие навыки. Согласовывать движения с характером музыки. 
4неделя: развивать чувство ритма, слушать музыку изобразительного характера. Продолжать знакомство с фольклорными песнями, 
подражать голосам птиц. Развивать умение передавать музыкально-двигательный образ. 
Май: 1 неделя: слушать музыку программного содержания. Петь выразительно, протяжно, чисто интонируя. Ритмично выполнять 
движения с предметами. Развивать артистические и творческие способности детей. 
2неделя: слушать музыку изобразительного характера. Петь без напряжения естественным звуком, сочетать пение с движениями. 
Развивать координацию, следить за осанкой. Создать атмосферу игрового общения со сверстниками. 
3неделя: развивать мелодический слух и мелодическую память. Развивать певческие навыки. Согласовывать движения с 
характером музыки. Развивать артистические и творческие способности детей. 
4 неделя: слушать музыку программного содержания. Петь выразительно, эмоционально, сольно и по подгруппам. Выполнять 
ритмично движения с предметами, передавать музыкально-двигательный образ. 
5неделя: слушать музыку и узнавать знакомые произведения. Работать над формированием певческих навыков, пение без 
аккомпанемента. Развивать умение игрового общения со сверстниками. Развивать артистические и творческие способности детей.  
 
                           Тематическое планирование подготовительная к школе группа 
Сентябрь: 1неделя: обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать ритмический и мелодический слух, умение петь 
лёгким звуком. Расширять словарный запас, обогащать двигательный опыт, следить за осанкой. 
2неделя: эмоционально откликаться на музыку. Петь легко, четко проговаривая слова. Слышать окончания фраз, двигаться в 



 

соответствии с музыкой. Развивать тембровый слух при игре в оркестре. 
3неделя: развивать ладовое чувство во время слушания музыки. Петь негромко, без напряжения, расширять словарный запас. 
Закрепить хороводный шаг с носочка по кругу и топающий шаг. Следить за осанкой. 
4неделя: слышать динамические оттенки и развивать ладовое чувство. Петь не выкрикивая, чисто интонируя мелодию. Обогащать 
опыт музыкально-ритмических движений. Развивать чувство ритма и тембровый слух при игре в оркестре. 
Октябрь:  1неделя: слушать музыку изобразительного характера. Расширять голосовой диапазон и словарный запас во время пения. 
Закрепить умение детей сужать и расширять круг, сохраняя его ровным в хороводном танце. формировать умение чистого 
звукоизвлечения при игре на треугольниках. 
2неделя: формировать интерес к фольклорной игровой песне. Закреплять навыки правильного дыхания, привлекать малоактивных 
детей. Развивать двигательную реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 
3 неделя: развивать умение элементарно анализировать музыкальное произведение. Формировать навыки чистого интонирования. 
Под музыку польки легко выполнять боковой галоп по кругу. 
4неделя: обогащать слуховой опыт, различать жанры музыки. Петь выразительно, эмоционально, передавать характер песни. 
Создать условия для проявления активности и творчества детей. 
5неделя: выявлять средства музыкальной выразительности. Петь сольно и хором, стараясь придерживаться чистого интонирования. 
Согласованно выполнять боковой галоп парами. Прислушиваться к другим во время коллективной игры на инструментах. 
Ноябрь: 2неделя: развивать мелодический слух, обогащать детей музыкальными впечатлениями.  Петь напевно, четко артикулируя 
слова. Развивать речь и расширять словарный запас. Развивать ритмический слух и умение реагировать на смену музыки. 
3неделя: формировать интерес к фольклорной песне, развивать мелодический слух и умение чистоты интонирования. Реагировать 
на смену музыки в танце и уметь взаимодействовать с партнером. Играть на инструментах по подгруппам. 
4неделя: формировать эмоциональное восприятие музыки. Петь хором, с солистами и по подгруппам, чисто пропевая слова и 
мелодию. Согласовывать движения с музыкой, легко выполнять подскоки и боковой галоп. 
Декабрь: 1неделя: вызывать эмоциональный отклик на таинственную, сказочную музыку. Во время пения работать над четкой 
дикцией и чистотой интонирования. Согласовывать движения с разнохарактерной музыкой, закреплять навыки хоровода. 
2неделя: формировать правильное музыкальное восприятие. Петь эмоционально, выразительно. Развивать артистические и 
творческие способности детей. Развивать двигательную реакцию и умение ориентироваться в пространстве. 
3неделя: обогащать слуховой опыт детей, развивать ритмический и мелодический слух. Развивать литературную речь, 
интонационную выразительность., умение выполнять характерные движения. 
4неделя: Слушать музыку изобразительного характера. создать условия для проявления активности и творчества детей. Петь 
эмоционально, чисто интонируя мелодию. Действовать в соответствии с характером музыки. 
Январь: 2неделя:  вызывать эмоциональный отклик на характер музыки. Работать над четкой дикцией. Развивать литературную 
речь. Согласовывать движения с разнохарактерной музыкой. Обогащать двигательный опыт. 
3неделя: развивать музыкальное восприятие, ритмический и мелодический слух. Петь эмоционально, чисто интонируя мелодию. 
Закреплять различные приемы звукоизвлечения на ксилофонах. Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
4неделя: формировать умение слушать музыку и понимать её характер. Петь выразительно, эмоционально. Закреплять 
пространственные понятия, совершенствовать четкость движений.  
Февраль: 1неделя:  развивать мелодический слух, литературную речь и воображение. Расширять голосовой диапазон и 
интонационную выразительность. Развивать в играх целеустремленность, быстроту реакции. 
2неделя: расширять кругозор, слушать музыку изобразительного характера. Отстукивать палочками ритм марша. Петь четко, 
решительным звуком. Знакомить с армейскими танцами. Закреплять умение танцевать в парах. 



 

3неделя: развивать ритмический и мелодический слух. Работать над правильным дыханием и чистым интонированием. Узнавать 
музыкальные инструменты по звучанию. Развивать внимание и наблюдательность, следить за осанкой. 
4неделя: сравнивать музыкальные произведения. Развивать интонационную выразительность и расширять голосовой диапазон. 
Передавать в движении характер музыки и реагировать на смену музыкальных частей. 
Март: 1 неделя: слышать смену частей музыки, расширять словарный запас. Петь выразительно, формировать правильную 
артикуляцию. Обогащать двигательный опыт, закреплять умение двигаться в темпе вальса. 
2неделя: слушать музыку изобразительного характера, продолжить знакомство с русским фольклором. Петь выразительно хором и 
с запевалами чисто интонируя. Знакомить с русскими народными играми. 
3неделя: формировать умение сравнивать музыкальные произведения. Петь легко в подвижном темпе. Развивать речь, расширять 
словарный запас. Обогащать двигательный опыт, следить за осанкой. 
4 неделя: развивать внимание, память и музыкальную отзывчивость. Петь без напряжения, правильно брать дыхание. Развивать 
эстетические навыки, желание красиво двигаться под музыку. 
Апрель:  1неделя: развивать умение внимательно слушать музыку и анализировать её. Петь без напряжения легко, эмоционально. 
Формировать умение выполнять различные образы под музыку. Обогащать двигательный опыт, следить за осанкой. 
2 неделя: формировать умение слушать музыку, отмечать её характер, необычные звуки и обороты. Развивать речь, петь легко, 
эмоционально. Развивать двигательную реакцию, уметь согласовывать движения с партнером. 
3неделя: развивать слуховое внимание и мелодическую память. Развивать навыки инсценирования. Петь выразительно, правильно 
интонируя мелодию. Передавать в движениях характер музыки. Формировать умение работы в коллективе, во время игры в 
оркестре. 
4неделя: различать музыку по частям и слышать окончания музыкальных фраз. Петь без напряжения, легко, выражая характер 
песни. Слышать смену частей и соответственно менять движения. Во время вступать и останавливаться во время игры в оркестре. 
Май: 1, 2 неделя: расширять кругозор, уметь сопоставлять музыкальные произведения. Развивать артикуляционный аппарат, петь 
легким звуком, четко пропевая слова. Обогащать двигательный опыт, согласовывать движения с музыкой. Развивать чувство ритма. 
3 неделя: развивать слуховое внимание. Формировать навыки инсценирования. Петь выразительно, слаженно. Развивать 
эстетический вкус, умение выполнять движения танца красиво, с чувством. Закрепить навыки игры на шумовых инструментах. 
4неделя: слышать смену частей в музыке, откликаться на музыку изобразительного характера. Расширять певческий диапазон. Петь 
эмоционально. Расширять двигательный опыт, следить за осанкой. 
5неделя:  сравнивать произведения с различными музыкальными образами. Петь легким звуком, выражать характер песни. 

Развивать ритмический слух и умение слаженной игры в оркестре. Слышать окончания фраз, двигаться в соответствии с музыкой. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

                            Взаимодействие с родителями. 

Ведущими целями взаимодействия детского сада с семьей являются — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области музыкального воспитания. В ДОУ сформированы дружественные, доверительные отношения с 

родителями воспитанников. Залогом успеха являются принципы построения работы с семьей: 

• Целенаправленность, системность, плановость. 

• Дифференцированный подход к каждой семье  

• Доброжелательность и открытость. 

Основными формами взаимодействия с семьей являются: 

 

 Выступления музыкального руководителя на общих и групповых родительских собраниях. 

Консультации (индивидуальные и групповые), беседы. 

Оформление информационных стендов. 

Проведение дней открытых дверей, посещение родителями НОД 

Посещение родителями праздников, развлечений, концертов, конкурсов, активное участие в них.  

Участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса, успехах и проблемах детей, раскрытие возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Информирование родителей о концертах профессиональных  и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также учреждений дополнительного образования. 

Взаимодействие с родителями. 

Средняя группа 

 

Дата 

 

Тематика 

 

Форма проведения 

Сентябрь 

 

«Родителям о музыкальном воспитании 

детей данной возрастной группы». 

Результаты мониторинга 

Родительское собрание. 

Октябрь «Осенний карнавал» Индивидуальные консультации по результатам мониторинга. 

Ноябрь 

 

Празднование «Дня матери» 

«Музыкальное воспитание»  

Праздничный театрализованный концерт с участием родителей 

Декабрь 

 

«Встреча Нового года» Проведение открытого тематического мероприятия. Консультация для родителей 

Январь «Фольклор в жизни ребёнка» Праздничный утренник. 

Февраль 

 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Консультация для родителей 

Совместные игровые, музыкально- театрализованное представление фольклорного 

характера «Святки». 

Март «8 МАРТА - ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» Праздничный концерт с участием родителей 

Апрель «Музыкальное воспитание в семье» Консультация для родителей 



 

 

Май «Весну встречаем» 

Итоги музыкального воспитания детей 

средней группы. 

Концерт с участием родителей. Открытое музыкальное занятие 

 

Старшая группа 

 

Дата 

 

Тематика 

 

Форма проведения 

Сентябрь 

 

«Родителям о музыкальном воспитании 

детей данной возрастной группы». 

Результаты мониторинга 

Родительское собрание. 

Октябрь «Осенний карнавал» Индивидуальные консультации по результатам мониторинга. 

Ноябрь 

 

Празднование «Дня матери» 

«Музыкальное воспитание»  

Праздничный театрализованный концерт с участием родителей 

Декабрь 

 

«Встреча Нового года» Проведение открытого тематического мероприятия. Консультация для родителей 

Январь «Фольклор в жизни ребёнка» Праздничный утренник. 

Февраль 

 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Консультация для родителей 

Совместные игровые, музыкально- театрализованное представление фольклорного 

характера «Святки». 

Март «8 МАРТА - ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» Праздничный концерт с участием родителей 

Апрель 

 

«Музыкальное воспитание в семье» Консультация для родителей 

Май «Весну встречаем» 

Итоги музыкального воспитания детей 

старшей группы. 

Концерт с участием родителей. Открытое музыкальное занятие 

 

Подготовительная группа  

 

 

Дата 

 

Тематика 

 

Форма проведения 

Сентябрь 

 

«Родителям о музыкальном воспитании 

детей данной возрастной группы». 

Результаты мониторинга 

Родительское собрание. 

Октябрь «день бабушек и дедушек» Индивидуальные консультации по результатам мониторинга. 

Ноябрь 

 

Празднование «Дня матери» 

«Музыкальное воспитание»  

Праздничный театрализованный концерт с участием родителей 

Декабрь «Встреча Нового года» Проведение открытого тематического мероприятия. Консультация для родителей 



 

 

Январь «Фольклор в жизни ребёнка» Праздничный утренник. 

Февраль 

 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Консультация для родителей 

Совместные игровые, музыкально- театрализованное представление фольклорного 

характера «Святки». 

Март «8 МАРТА - ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» Праздничный концерт с участием родителей 

Апрель 

 

«Музыкальное воспитание в семье» Консультация для родителей 

Май «Весну встречаем» 

Итоги музыкального воспитания детей 

Подготовительной группы. 

Концерт с участием родителей. Открытое музыкальное занятие 
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