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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения 

музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом 

направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, 

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального 

воспитания.  

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 7 город Ирбит (далее – ООП ДО), с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного 

возраста – «Ладушки» авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), «Музыкальные  шедевры»  (автор –  О.П. 

Радынова) и   в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

• Уставом МБДОУ № 7 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей.    Данная программа разработана с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 6-ти лет.  

Работа в «детском саду присмотра и оздоровления» для детей с туберкулезной 

интоксикацией в основном базируется на тех же принципах и методах, что и работа в 
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обычном ДОУ. Различия между ними наблюдаются лишь в организационном плане 

(особенности режима, характер лечебно-оздоровительных процедур и т.д.). 

 Особенностями работы МБДОУ №7 является постоянная смена контингента 

воспитанников в течение года 50-60% (дошкольники, туберкулезная чувствительность 

которых угасает, возвращаются в те дошкольные образовательные учреждения города, 

из которых они поступили в МБДОУ №7). Ребенок находится в МБДОУ №7 от 

нескольких месяцев (минимум 6) до нескольких лет, в том числе до выпуска в школу.   

Контингент поступающих детей разный. Много детей из неблагополучных 

семей. Кроме тубинфицированности, дети имеют и другие отклонения в состоянии 

здоровья и развитии: дефекты речи, заболевания мочеполовой системы, отставание в 

психическом развитии и другие.  

 Основная группа здоровья детей – вторая. Однако есть дети с третьей и 

четвертой группой здоровья (дети инвалиды).  

Следует заметить, что тубинфицированные дети – это, прежде всего соматически 

ослабленные дети. Им свойственна повышенная тревожность, хроническое 

эмоциональное напряжение, неуверенность в себе, сниженная общительность, 

зависимость от чужого мнения. Кроме того, соматическое состояние оказывает 

значительное влияние на такие психические качества, как память, способность к 

концентрации, возможность выносить длительные психические нагрузки. К тому же 

прием химиопрепаратов (тубазид, фтивазид) оказывает некоторое отрицательное 

влияние на внимание, память ребенка. Дети отличаются повышенной нервной 

возбудимостью, неустойчивостью внимания и быстрой утомляемостью.  

 Поиски путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического 

воздействия на детей привели к убеждению в необходимости создания рабочей 

программы по музыкальному воспитанию. 

 Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

без углубления в какой-либо раздел. 

 Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. А 

также использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих каждому 

ребенку укрепление психического и физического здоровья.   
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1.2. Цели и задачи музыкального воспитания. 

 

Дошкольное образовательное учреждение в современном обществе становится 

гарантом интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка, 

удовлетворяющим разнообразные образовательные запросы родителей, но прежде 

всего, обеспечивающим укрепление психофизического здоровья, как основы для 

интеллектуального и нравственного развития воспитанников.  

Цель рабочей программы: 

         Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 

          Оздоровительные задачи:  

 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье. 

  Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.  

 С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (активизировать защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям).  

 обеспечение комфорта детей в различных формах организации НОД и 

совместной деятельности.  

 Создать музыкальную предметно-развивающую среду с учетом 

здоровьесберегающей модели организации музыкально-оздоровительной 

работы.  

 Содействовать просвещению родителей и педагогов.  
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 1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа формируется посредством примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.  Эта 

программа является инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки 

и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Так же в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании» 

- Концепцией модернизации российского образования 

- Концепцией дошкольного воспитания 

- СанПиН от 22.июля 2010г.№91   От 20.12. 2010. №164. 

Данная программа строится на следующих принципах: 

 Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

свободно. 

 Целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности;  

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

и попевок, разучивание народных игр и хороводов Уральского региона). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским, историческим календарем. 

 Принцип партнерства и сотрудничества. 

 Принцип развивающего характера обучения. 

 Принцип интеграции с другими образовательными областями. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, 

детей между собой, основу которого составляет игра, свободная атмосфера, 

поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие 

своей точки зрения у ребенка. 

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, 

мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и 

 



8 
 

музыкальный руководитель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе 

поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

  Принцип сохранения и укрепления здоровья, эмоционального и 

психологического здоровья. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 Основной вид деятельности - музыкальное занятие, в него включены разные 

виды деятельности: 

 Валеологические песенки-распевки 

 музыкально-ритмические движения; 

 речевые игры (развитие чувства ритма, музицирование); 

 пальчиковая гимнастика; 

 слушание музыки (музыкотерапия); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 распевание, пение; 

 игровой массаж; 

 пляски, игры, хороводы. 

Валеологические песенки-распевки.  

             С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты (в том 

числе из программы «Здравствуй» М. Лазарева) и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают 

голос к пению.  

 

Дыхательная гимнастика.  

          Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 

связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной 

системы. Нарушением функции речевого дыхания считается: подъем грудной клетки 

вверх и втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащенность дыхания; 

укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная 

осанка. Суть разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции — 

в осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных 

мышц и регулировку работы дыхательного центра. В ДОУ музыкальные занятия 

включают упражнения дыхательной гимнастики Б. Толкачева и А. Стрельишковой. В 

результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются 
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показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей 

детей.  

         

Артикуляционная гимнастика. 

Основная цель артикуляционной гимнастики — выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному 

произнесению фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада.  

 Артикуляционная гимнастика способствуют тренировке мышц речевого аппарата, 

ориентированию в пространстве, учат имитации движений животных. В результате 

этой работы повышаются показатели уровня развития речи, певческих навыков, 

улучшаются музыкальная память, внимание.  

 

Оздоровительные и фонопедические упражнения  

проводятся по рекомендации и под наблюдением педиатра детского сада для 

укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки В. Емельянова, М. Картушиной 

способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, 

стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В 

работе используются оздоровительные упражнения для горла, игры со звуком.  

 

Игровой массаж  

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез. 

Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается.  

 

Музыкально-ритмические движения: 

В этот раздел включены два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то 

есть те движения, которые нам пригодятся в разучивании плясок. 

Речевые игры.  

Позволяют детям овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевое 

музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной связи со 

слухом речевым, текст поется или ритмично декламируется хором, соло или дуэтом. 

Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные 

инструменты, звучащие жесты, движение, сонорные и колористические средства. 

Кроме того, формирование речи у человека идет при участии жестов, которые могут 

сопровождать, украшать и даже заменять слова.  

 

Работа над развитием чувства ритма, музицирование. 
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Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на самодельных 

музыкальных игрушках – инструментах, детских музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования.  

 

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

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

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь. 

 

Слушание музыки  

Один из наиболее привлекательных для ребенка видов детской музыкальной 

деятельности. В процессе слушания музыкальных произведений у детей системно 

формируется музыкально-эстетическое сознание. 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и 

соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для 

лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются 

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

Большое значение в этом разделе имеет использование фонограмм, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

Многие произведения раздела «Слушание музыки» предполагают 

воспроизведение их в оркестре детских музыкальных инструментов или в 

музыкальном движении, что в значительной степени обогащает музыкальное 

восприятие детей.  

 

Распевание, пение.  

Для нормального развития певческого и речевого голоса ребенка, его 

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

диапазоне, соответствующему природному типу его голоса. Только при этом условии 

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

порядок чище интонационно. 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для 

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

нечеткое произношение, гудение), им предполагаются простые, веселые песенки - 
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распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для 

детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 

окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы, 

кроме хорового пения, практикуется пение по подгруппам, соло, цепочками. 

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

помнить, что она при всей ее важности носит подчиненный характер, являясь 

условием воплощения в пении музыкального художественного образа.    

 

Пляски, игры, хороводы. 

Наиболее оптимальным с точки зрения формирования творчества видом 

художественной деятельности, является музыкально - ритмические движения. 

Двигательная природа детского воображения, действенность воссоздания его образов 

детьми «при посредстве собственного тела». 

Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Телесные ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. 

Телесный опыт способствует полноценному развитию у ребенка всех психических 

процессов: восприятия, внимания. Памяти, воображения, мышления. Не случайно 

психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Постепенно внешние 

ориентировочные действия, связанные с телесными ощущениями, переходят во 

внутренний план. Этот процесс охватывает все дошкольное детство. 

Телесное развитие ребенка обладает колоссальным потенциалом. С естественной 

необходимостью его реализации связаны у ребенка чувства радости, наслаждения от 

движений, от освоения разнообразных действий. Возможность движения, 

практических действий для ребенка – одно из самых эффективных средств 

поддержания его интереса к какому-либо роду занятий. 

Главная задача в работе с детьми – не стремиться к высоким исполнительным 

показателям, а стараться развить творческие способности детей и навыки владения 

«мышления тела» (моторная память).  

Навыки выразительного движения направлены на тренировку и 

совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий становятся более 

ритмичными, свободными, выразительными, координированными, пластичными. Они 

заимствуются из области физической культуры (основные движения, гимнастические 

упражнения с предметами и без них, построения и перестроения), танца (элементы 

народных и бальных танцев, движения характерного танца, отдельные элементы 

современных танцев), из области сюжетно-образной драматизации.  

Музыкально - ритмические движения являются средством самовыражения и 

самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе 

сверстников.  
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 Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, 

шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста. В хороводах дети только выполняют 

движения по показу педагога и под его пение. Мы не ставим в этом виде деятельности 

цели двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они того хотят, 

подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны непременно находить свое место в них.  

 

Игра - Это главный вид деятельности ребенка, благодаря которому развивается 

память, мышление, воображение. Музыкальные игры дают исключительную 

возможность развивать у детей фантазию, творчество и музыкальные способности.  

К разделу «игры» относятся: 

*игра на ДМИ (детских музыкальных инструментах);  

*пальчиковые игры; 

*музыкально - дидактические игры; 

*хороводные игры; 

*подвижные игры; 

*игры - импровизации; 

*игры - театрализации.  

Ребенок учится соблюдать ритм, темп, динамику, играть в ансамбле со своими 

сверстниками, одновременно начиная и заканчивая, импровизировать, музицировать 

индивидуально, небольшим ансамблем и в оркестре. Учится взаимодействовать со 

сверстниками, соблюдать правила игры; соотносить игровые действия с музыкой 

Программа дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям.  

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

 эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

 умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

 нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

 сохраняется здоровье ребенка: стабильность эмоционального благополучия 

каждого ребенка, снижение уровня заболеваемости (в большей степени 

простудными болезнями), стабильность физической и умственной 

работоспособности во всех сезонах года независимо от погоды. 

  Содержание Образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 



13 
 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для всех возрастов детей. 

 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Характеристика групп 

 

Возраст

ная 

группа 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Возраст  2-3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 

Количес

тво 

детей 

11 17 15 19 

 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (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. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

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. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
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познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

строить свое поведение, придерживая роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

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

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. 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. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
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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 несоответствием 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 способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

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 обращать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

2-3 года 

Слушание музыки: 

 Умеет слушать музыкальные пьесы разного характера, понимает о чем (о  ком) 

поется, и эмоционально реагирует на содержание.  

 Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение:  

 Подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Музыкально-ритмические движения: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость музыки через движения. 

Воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, притопывает ногой, 

полуприседает, совершает повороты кистей рук и т.д.).  

 Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; передает 

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

 Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги), 

выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

3–4 года 

Слушание музыки:  
• Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
• Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
• Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др.).  

Пение:  
• Развиты певческие навыки: поет без напряжения, в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество:  
• Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 
слог «ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий 
по образцу.  

Музыкально-ритмические движения:  
• Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 
(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  
• Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку.  
• Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно 
двумя ногами и одной ногой.  
• Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них.  
• Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

 
Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  
 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 
 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
• Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием.  
• Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  
 

4–5 лет 

Слушание музыки:  
• Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, 
дослушивает произведение до конца).  
• Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 
впечатления о прослушанном.  
• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение:  
• Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 
ре – си первой октавы).  
• Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
• Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки.  
Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 
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Песенное творчество:  
• Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
• Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения: 
• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  
• Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки.  
• Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  
• Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  
• Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества:  
• Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 
весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
• Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 
спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
• Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне.  

 

5–6 лет 

Слушание музыки: 
• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
• Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, музыкальная фраза).  
• Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).   

Пение:  
• Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 
отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально 
передаёт характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  
• Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
• Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  
• Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 
• Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  
• Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения:  
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• Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание.  
• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 
самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, 
меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  
• Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 
вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  
• Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  
• Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 
составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
• Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
• Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  
• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп.  
• Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

2. Содержательный раздел.  

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса: 
 

 совместной деятельности взрослого и детей; 
 самостоятельной деятельности детей. 

 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно 
образовательной деятельности (далее – НОД, не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде  
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов  
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 
ко сну, организацией питания и др.). 
 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 

 подгрупповая; 

 игровая форма; 
 индивидуально-творческая деятельность; 
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 интегрированная форма обучения. 

2.1. Формы образовательной деятельности 

Раздел «Слушание» 
 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

 

 

 

 

Раздел «Пение»  

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкальное Использование пения: Создание РППС, способствующей 
упражнение; - во время умывания; проявлению у детей: 

-попевка; - в других видах деятельности; - песенного творчества 

-распевка; - во время прогулки (в тёплое (сочинение грустных и весёлых 

- разучивание песен; время); напевов); 

- совместное пение; - в сюжетно-ролевых играх; - музыкально-дидактические игры 

- интегративная - в театрализованной деятельности;  

деятельность; - на праздниках и развлечениях  

- концерт   

   

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»   

НОД  Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
 

- музыкально- Использование музыкально- Создание условий для 
 

дидактическая игра; ритмических движений: самостоятельной музыкальной 
 

- разучивание  на утренней гимнастике и 

деятельности в группе: 

- атрибутов для 
 

музыкальных игр и  физкультурных занятиях; театрализации, элементов костюмов 
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танцев;  в других видах различных персонажей, атрибутов 
 

- импровизация;  деятельности; для самостоятельного танцевального 
 

- интегративная  во время прогулки; творчества (ленточки, платочки, 
 

   

деятельность;   косыночки и т.д.) 
 

- двигательный  в сюжетно-ролевых играх; Создание для детей игровых 

пластический  на праздниках и творческих ситуаций (сюжетно- 

танцевальный этюд;  развлечениях ролевая игра), способствующих 
- творческое задание;   активизации выполнения движений, 
- танец   передающих характер изображаемых 

   животных. 

   Стимулирование самостоятельного 

   выполнения танцевальных движений 

   под плясовые мелодии 

    

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- Использование музыкальных Создание условий для 
дидактическая игра; инструментов: самостоятельной музыкальной 

- шумовой оркестр; - в интегративной 

деятельности в группе: 

- подбор 

- совместное и деятельности; музыкальных инструментов, 

индивидуальное - концерт-импровизация; музыкальных игрушек, макетов 

музыкальное исполнение; - в других видах детской инструментов, хорошо 

- беседа интегративного деятельности; иллюстрированных «нотных 

характера; - во время прогулки; тетрадей по песенному репертуару»; 

- интегративная - в сюжетно-ролевых играх; - игра на шумовых музыкальных 

деятельность; - на праздниках и развлечениях 

инструментах;  

- экспериментирование 

- музыкальное  со звуками; 

упражнение;  - музыкально-дидактические игры 

-творческое задание;   

-концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- Использование музыкальных Создание условий для 
дидактическая игра; инструментов: самостоятельной музыкальной 

- шумовой оркестр; - в интегративной 

деятельности в группе: 

- подбор 

- совместное и деятельности; музыкальных инструментов, 

индивидуальное - концерт-импровизация; музыкальных игрушек, макетов 

музыкальное исполнение; - в других видах детской инструментов, хорошо 

- беседа интегративного деятельности; иллюстрированных «нотных 

характера; - во время прогулки; тетрадей по песенному репертуару»; 

- интегративная - в сюжетно-ролевых играх; - игра на шумовых музыкальных 

деятельность; - на праздниках и развлечениях 

инструментах;  

- экспериментирование 

- музыкальное  со звуками; 

упражнение;  - музыкально-дидактические игры 

-творческое задание;   

-концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   

   

 

 

Раздел «Творчество»  

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со - музыкальная подвижная игра Музыкальная деятельность по 
звуками; на прогулке; инициативе ребёнка 

- импровизация; - интегративная деятельность;  

- двигательный - концерт-импровизация на  

пластический прогулке  

танцевальный этюд;   

- творческое задание;   

- концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   
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Формы, способы и методы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Музыкально – художественная деятельность» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Занятия  

 Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

 Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

 Театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Использование 

музыки: 

 на утренней 

гимнастике  

 во время умывания 

 в сюжетно-ролевых 

играх 

 перед дневным 

сном 

 при пробуждении 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Индивидуальная 

работа   

 Праздники 

 Развлечения  

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушиван

ие 

аудиозаписей. 

 Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 Обучение игре 

на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 2.2. Связь с другими образовательными областями  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей – «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  
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При проектировании воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями для успешной реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

обеспечить интегративный подход и к организации развивающих центров 

активности детей. 

Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс 

связности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической и социально - 

коммуникативной сфер развития ребенка в образовательном процессе.  

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и детьми; 

развитие в театрализованной деятельности всех компонентов 

устной речи; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Формирование позитивных установок к различным видам 

творчества.  

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества, об отечественных 

традициях и праздниках. 

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, 

становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей, 

приобщение к различным видам искусства, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности;  

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, для осуществления музыкально 

- ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 
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2.3. Содержание психолого – педагогической работы. 

 

                                           Вторая группа раннего возраста 

Слушание 

 

Задачи 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение 

 

Задачи 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

 

 

 

Задачи 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги;), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания пес 

 

Младшая группа 

Слушание 

 

Задачи 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение 

 Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 



30 
 

Задачи диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество 

 

задачи 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

 

 

 

Задачи 

 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя 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 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бе-

гают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бара-

баном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Развитие танцевально – игрового творчества 

 

Задачи 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

 Средняя группа 

Слушание 

 

Задачи 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 
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октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

 Пение 

 

Задачи 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

 

задачи 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

 

 

 

 

Задачи 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

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

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Развитие танцевально – игрового творчества 

 

 

задачи 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сце-

нок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 
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Старшая группа 

Слушание 

 

Задачи 

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) 

Валеологические песенки – распевки 

 

Задачи 

-подготовить голосовые связки к пению,  

-развивать звуковысотный и ритмический слух.  

Разработки В. Емельянова, М. Картушиной развивают носовое, 

диафрагмальное, брюшное дыхание, стимулируют гортанно-глоточный 

аппарат и деятельность головного мозга.  

Основная цель упражнений — активизация фонационного выдоха, то есть 

связь голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от 

речевого.  

 

 

 Пение 

 

Задачи 

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 сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного 
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характера. 

Развитие песенного музыкального вкуса. 

Песенное творчество 

 

задачи 

Развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Артикуляционная гимнастика 

задачи выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, 

подготовка к правильному произнесению фонем. 

Задачи артикуляционной гимнастики на музыкальных занятиях:  

.Развивать певческие способности детей.  

• Формировать артикуляцию различных звуков.  

• Закреплять артикуляционные уклады этих звуков в слогах, словах, фразах.  

‘.Совершенствовать дикцию детей посредством тренировки  

подвижности и точности движений языка и губ.  

• Развивать музыкальную память, запоминание текста песен, внимание.  

• Развивать чувство ритма.  

• Учить детей правильно расставлять акценты при пропевании слов, фраз.  

• Совершенствовать пространственное ориентирование в координатах: 

вправо-влево, вверх-вниз, в сторону, вперед-назад.  

 

Дыхательная гимнастика 

задачи  -повышать общий жизненный тонус ребёнка, сопротивляемость и 

устойчивость организма к простудным заболеваниям.  

-развивать дыхательную мускулатуру, улучшать вентиляцию и 

кровообращение в лёгких  

-отработать механизм физиологически правильного речевого и певческого 

дыхания.   

• Укреплять физиологическое дыхание детей (без речи).  

•Формировать правильное речевое дыхание (короткий вдох — длинный 

выдох).  

• Тренировать силу вдоха и выдоха.  

• Развивать продолжительный выдох.  

Музыкально-ритмические движения. 
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Задачи 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер 

музыки, её эмоционально – образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд  в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен,  умение изображать 

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

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

Музыкотерапия 

Задачи повышать иммунитет детей, снимать напряжение и раздражительность, 

головную и мышечную боль, восстанавливать спокойное дыхание. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Развитие танцевально – игрового творчества 

 

 

Задачи 

Развитие танцевального творчества: формирование умения придумывать 

движения к пляскам. Танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

-совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержания песни. 

-побуждение детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игровой самомассаж 

 

 

Задачи 

Цель — научить детей посредством правильного выполнения игрового 

массажа благотворно влиять на внутренние органы: сердце, легкие, печень, 

кишечник, воздействуя на биологически активные точки тела.  
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2.4. Особенности музыкальной образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

 

Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию 

используются парциальные программы. 

 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой ориентирована на 

возраст детей от трёх до семи лет. Это парциальная программа по слушанию 

музыки, целью которой является формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

(от трёх до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. 

Основной принцип программы – тематический. В программу включены 

шесть тем: 

«Музыка выражает настроения, чувства, характер людей».  

«Песня, танец, марш».  

«Музыка рассказывает о животных и птицах».  

«Природа и музыка».  

«Сказка о музыке».  

«Музыкальные инструменты и игрушки». 

   Каждая тема изучается в течение 1–2 месяцев и повторяется на новом 

материале в каждой возрастной группе. Обе программы основаны на развитии 

творчества, фантазии. Это даёт возможность воспитывать эмоциональную 

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

интерес к музыкальной образовательной деятельности. 

 

Методическое пособие - О.А.Арсеневская  «Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду».  

Музыка — это одно из средств физического развития детей.  

На музыкальных занятиях, в свободной и самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников актуально, возможно и необходимо использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные 

виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. Начинать 

каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей валеологической песни – 

распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки и 

разучивание текстов песен можно перемежать с игровым массажем, 

самомассажем или пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед пением 

песен — заниматься дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых 

связок с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые игры лучше 

сопровождать Музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских 
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музыкальных (шумовых и мелодичных) музыкальных инструментах, а 

танцевальную импровизацию совместить с музыкотерапией.  

  -Проведение интегрированных музыкально-валеологических занятий. 

Совместное решение задач музыкального и валеологического воспитания 

позволяет как можно шире и интереснее рассказать ребенку о пользе здорового 

образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены. 

Такие занятия проходят с участием родителей, медицинских работников, 

инструктора по физвоспитанию.  

 

Методическое пособие А.Евдотьевой «Учимся петь и танцевать, играя».         

 Пособие предназначено для изучения особенностей слухового 

распознавания звуков и для осознанного обучения танцевальным движениям 

посредством игровой ситуации. Автор пособия показывает своеобразие 

организации игрового распевания и вытекающего из него успешного обучения 

пению, а также предлагает оригинальный, игровой подход в обучении детей 

движениям, с тем, чтобы сделать процесс учебы интересным и занимательным.  

 

Методическое пособие Тютюнниковой «Веселая шарманка». 

 Шумовой оркестр в детском саду это одна из форм работы, в которую 

включены все дети. Педагогический подход можно назвать «техникой трех «П»: 

похвалить, помочь, поддержать.  

У шумового оркестра в детском саду есть свои особые задачи: 

-активное приобщение детей к музыке в одном из самых привлекательных 

видов деятельности – игра в детском оркестре; 

-воспитание интереса и любви к музицированию; 

-практическое овладение детьми элементами музыкального языка и 

некоторыми понятиями музыкальной грамоты. 

-знакомство с отдельными произведениями классической и детской музыки 

в практике инструментального  музицирования. 

 

Методическое пособие М.И.Чистякова «Психогимнастика». 

 В пособии изложена оригинальная методика развития и комплексной 

коррекции различных сторон психики детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, содержит курс специальных игровых занятий, направленных на 

совершенствование у детей внимания, памяти, воображения, эмоций, 

нравственных представлений; дает методические указания по проведению этих 

занятий. 

Содержание рабочей программы дополнено музыкальным и игровым 

материалом по приобщению детей к художественно-музыкальной культуре 

города Ирбита и Урала. 
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность петь, танцевать, играть 
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на музыкальных инструментах, сочинять и пр. В соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к музыке, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, 

способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
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• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы 

 Создать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Содействовать активному участию детей в образовательном процессе 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

 Создавать благоприятные условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Приучать детей хорошо слушать знакомые произведения 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Привлекать 

детей к украшению зала к праздникам. Обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

2.6 Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на 
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детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка 

по электронной почте. 

Образование родителей: семинары-практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, создание медиатеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента,  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется в основном через:  

- приобщение родителей к педагогическому процессу;  

- расширении сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения;  

- пребывание родителей на занятиях в удобное для них время;  

- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей;  

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой 

учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;  

- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;  

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания 

психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и 

предшествующий опыт ребенка;  

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;  

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  

Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны 

на сотрудничестве и взаимодействии. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

ДОУ обеспечивает реализацию рабочей программы 

музыкального руководителя. 

 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, 

оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

-насыщенность;  

-трансформируемость; 
 

-полифункциональность; 
 

-вариативность; 
 

-доступность; 
 

-безопасность 
 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ 

организована как в музыкальном зале, так и групповых 

помещениях. 

музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями 

раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ  

каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с 

соответствующим набором оборудования, позволяющим решать 

задачи музыкального развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
3.1.1  РППС музыкального зала 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты   
   

1. Пианино 3 
   

2. балалайка 1 
   

3   мандолина 1 

4  бубен 1 

5  тарелка 1 

 Техническое оснащение  
   

1. Музыкальный центр 2 
   

2. Магнитофон 1 
   

3. Микрофон 1 
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4    ноутбук 1 

 

 

 

   

Музыкальные 

инструменты 

Кол-во Шумовые 

инструменты 

Кол-во 

Металлофоны Баливийский ксилофон 3 

диатонические в футляре 6 коробочки 2 

Цветные пластинки 3 Бубенцы (с монетками) 5 

С белыми пластинками 1 бубенцы 1 

трубчатый 1 Со счетами 3 

хроматические 4 счеты 2 

цитра 1 клавесы 45 

ксилофоны 3 Поющие коробочки 16+12 

Бубен оркестровый 1 Шумелки золотистые 18 

треугольник 1 Шумелки (упак. От 

сыра) 

24 

  Зеленые шарики 43 

Молоточки музыкальные                   

5 

Пробки - рогатки 3 

Молоточки - дудочки 4 На палочках 4 

Губная гармошка 1 На ручках 4 

  От шампуни 3 

Колокольчики  Рогатки - деревянные 3 

золотистые 17 От фисташек 3 

маленькие 5 коробочки 2 

большой 1 Погремушки разные 10 

валдайский 1 шарманки 2 

небольшие 14+2 Шумелки (киндер 

сюрприз) 

50 

    

Ложки большие 47   

маленькие 9   

    

Маракасы 2   

пандейра 3   

свистульки 2   

коробочка 1   

    

трещетки 2   

Барабан гавайский 1   

маракас 1   

    

погремушки 25   

карандаши 34   

Барабан маленький 1   

бубны 3+4+7   

бубенцы 4+1+1   

расчески 11+2+5   
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медиаторы 23   

Ритмические кубики 31   

Матрешки деревянные 9   

 

3.1.2. метод литература.  

Сборники нот 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 

 Праздник каждый день.  Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы (2000г). 

 Левой – правой. Марши в детском саду. (2002г). 

 Топ – топ, каблучок (танцы в детском саду). ( 2000г). 

 Музыка и чудеса (музыкально – двигательные фантазии) 

(2000г). 

 Хи-хи-хи да ха- ха- ха выпуск 1 (2009г). 

 Хи-хи-хи да ха- ха- ха выпуск 2 (2009г). 

 Потанцуй со мной, дружок. (2010г). 

 Топ – топ, каблучок выпуск 1 (танцы в детском саду) 

(2000г). 

 Топ – топ, каблучок выпуск 2  (танцы в детском саду) 

(2000г). 

 Как у наших у ворот.  Русские народные песни в детском 

саду (2003г). 

 Карнавал игрушек праздники в детском саду (2007г). 

 Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском 

саду (2009г). 

 Зимние забавы - праздники в детском саду (2006г). 

 Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей 

(2005г). 

 Праздник каждый день.  Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением.  

Ясельки, младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы (2009г).  

 Праздник каждый день.  Дополнительный материал 

(2009г). 

Т.Э. Тютюнникова. 

 Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей, игры со 

звуками вып.1(2003) 

 Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей (2007г). 
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 Тутти. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста(20012г) в соавторстве с 

А.И.Бурениной. 

 Видеть музыку и танцевать стихи… Творческое 

музицирование, импровизация и законы бытия (2005г). 

 Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение (программа) 2005г. 

 Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение (речевые игры, пение с орфовскими 

инструментами) 2005г. 

 Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение (песенки – бусинки) 2007г. 

И.П. Манакова, Н.Г.Салмина «Дети. Мир звуков. Музыка» 

(1991г) 

Т.Н. Девятова «Звук -  волшебник» образовательная программа 

по воспитанию детей старшего дошкольного возраста (2006г) 

Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах»(1990) 

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание дошкольников» 

(1985г). 

О.П. Радынова  «Музыкальное развитие детей» в двух частях 

(1997г) 

О.П.Радынова,  А.И.Катинене,  М.П. Палавандишвили 

«музыкальное воспитание дошкольников (2000г) 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» (1990г). 

Э. Костина «Камертон» программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста (2008г). 

С.Бублей. Детский оркестр (1983г) 

Э. Финкельштейн   «от А до Я» занимательное чтение с 

картинками и фантазиями 

(1991г). 

А.Е. Чибрикова «Ритмика» методическое пособие (1998г). 

Н.Ветлугина «музыкальный букварь» (1963г) 

Н.Ветлугина «музыкальный букварь» (1986г) 

Н.Ветлугина «музыкальный букварь» (1988г) 

Н.Г. Кононова «Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников» (1982г). 

Э.Я.Роот «Музыкально – дидактические игры для дошкольников» 

(2004г). 

Л.Н. Комиссарова.  Э.П.Костина «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников» (1986г). 

М.А.Михайлова «Игры и упражнения для музыкального развития 

ребенка» (2008г). 
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М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» 

(1997). 

Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального развития» (2004г). 

Петрова «Раннее детство» программа второй год жизни (2000г). 

Т. Сауко. А. Бурениена «Топ – хлоп, малышок (2001г) 

М.Ю. Картушина. 

 Логоритмические занятия в детском саду (2005г). 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 2 – 3 лет 

(2007г). 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет 

(2005г). 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет 

(2006г). 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет 

(2005г) 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет 

(2005г) 

 Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для 

детей 3-5 лет (2009) 

 Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для 

детей 5-7 лет (2009) 

 Развлечения для самых маленьких (1 младшая группа) 

2007г. 

 Театрализованные представления для детей и взрослых 

(2005г). 

 Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 

лет. 

 Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» (1991г). 

Н.И.Палицина «Малыш» 1-2 выпуск (2002г). 

Т.С. Бабаджан «Музыкальное воспитание детей раннего 

возраста» (1967г). 

Н.Г. Куприна. Народная педагогика и музыкальное воспитание 

детей (2001г). 

М.И.Чистякова «Психогимнастика» (1995г). 

О.А.Арсеневская «Система музыкально – оздоровительной 

работы в детском саду» Занятия, игры, упражнения (2012г). 

Л. Генералова «Движение и музыка» Игры, пляски, хороводы 

(1966г). 

Н.Б.Улашенко. Музыка  - разработки занятий. Младшая группа 

(2005г) 

Средняя группа (2005г). Старшая и подготовительная группы 

(2006г). 
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Т.А.Лунева «Музыкальные занятия» разработки и тематическое 

планирование,  

2-я  младшая группа (2008г). 

Л.Н.Комиссарова. Ребенок в мире музыки. Примерное 

тематическое планирование музыкальных занятий (2006г). 

Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические  

упражнения и танцы для детей» (1998г). 

Н. Ветлугина. И. Дзержинская «Музыка в детском саду» выпуск 1 

(1977г). Выпуск 2 (1978г), выпуск 1 (1970г), выпуск 2 (1980г). 

Г.Вихарева «Дом наш родной» песни, хороводы, танцы, фрагмент 

сценария сказка. 

«Музыкальные сценарии для детских зимних праздников» 

(2001г). 

«Колыбельные песни» Екатеринбург 1995г. 

П.И.Чайковский «Избранные сочинения для фортепиано» выпуск 

3 (1950г) 

«Детский альбом» для фортепиано (1981г). 

Г.Науменко «Дождик, дождик, перестань» русское народное 

детское музыкальное творчество (1988г). 

«Жаворонушки» русские песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки. Игры (1981г). 

«Гармошечка – говорушечка №8 (1991г). 

И.В.Рякина. Народные праздники. (2002г) Екатеринбург. 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник» (2000г). 

«Музыкальная шкатулка» для детей младшего возраста (1972г). 

Е.А.Гомонова «Музыкальный фейерверк» песни для детей от 2 

до8 лет (2005г). 

Е.В.Горбина «В театре нашем для вас поем и пляшем» (2000г). 

И.А.Кутузова «Музыкальные праздники в детском саду» (2005г). 

Т.А.Рокитянская  «Воспитание звуком» музыкальные занятия от 

3 до 9 лет (2002г). 

Г.П.Федорова «Потанцуем, поиграем» (1997г). 

В.Шаинский. Избранные песни (1985) 

Л.Абелян. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки» 

(1990г). 

Песни из мультфильмов. 

Н.Щербакова «Музыкальный сундучок» игры с 

инструментальным сопровождением, с пением, со словом 

(2012г). 

Э.В.Соболева. Праздники в детском саду (1976г). 

Праздники в детском саду «Елка» (1976г). 

Праздники в детском саду (1982г). 

Праздники в детском саду (1990г). 

С.Н.Захарова. Праздники в детском саду (2000 г). 
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Н.В.Корчаловская. Праздники в детском саду (2000г). 

Праздники в детском саду (1998г). 

Н.Луконина. Л.Чадова. Праздники в детском саду для детей 2-4 

лет(2002г). 

Г.В. Генов. Театр для малышей (1968г). 

Т.Н.Караманенко. Кукольный театр – дошкольникам (1969г). 

Т.Н.Караманенко. Кукольный театр – дошкольникам (1982г). 

Ф.М.Орлова «Нам весело» (1965) 

Е.А.Габчук . А у нас сегодня весело (2002г). 

И.Ю.Рябцева «Приходите к нам на праздник» (1999г). 

Е.Г.Ледяйкина «Праздники для современных малышей» (2002Г). 

Т. Н.Липатникова «Праздник начинается» (2003г). 

Праздники и развлечения в детском саду (2004г). 

Е.Н.Никитина «Праздники 8 марта в детском саду» (2008г). 

Г.Кузнецова «Время праздника» приложение к обручу (2011г). 

Л.Е.Епанчинова «Карнавальный серпантин» (2003г). 

Ю.А.Вакуленко «Театрализованные инсценировки сказок в 

детском саду» (2008г) 

 

3.2. Организация образовательной деятельности 

 

Достижение положительных результатов зависит от 

правильной организации образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть 

проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с 

левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для музыкальной деятельности, 

соответствует установленным нормам, используется полноценно. 

Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых 

форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности 

педагог привлекает к активному участию в работе всех детей, 

учитывая их индивидуальные особенности, формирует у детей 

навыки организованной деятельности, развивает способность 

оценивать и контролировать свои действия. Любая 

образовательная ситуация используется для развития у детей 
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доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

 

•художественно - эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире 

Организованная образовательная деятельность 

•игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации. 

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов; 

•пение совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

•танцы показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально - ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы. 

 

 

 
3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 
 

 

      Возрастная группа 
 Количество мероприятий 

 

     
 

      
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

 2  8  72 
 

 Длительность НОД составляет 12 минут 
 

II группа раннего  
 Праздники и развлечения: 

 

1 
 

4 
 

36  
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возраста 

   
 

 Праздники   3 
 

 Длительность мероприятия 20–25 минут  
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

       

Младшая группа 2  8  72 
 

 Длительность НОД составляет 15 минут 
 

 
      

 Праздники и развлечения  

  
 

       

 1  4  36 
 

 Праздники   3 
 

 Длительность мероприятия 20-30 минут  
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

Средняя группа 2  8  72 
 

 Длительность НОД составляет 20 минут 
 

  Праздники и развлечения: 
 

 1  4  36 
 

 Праздники 1  5 
 

 Длительность мероприятия 30–35 минут 
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

Старшая группа 2  8  72 
 

 Длительность НОД составляет 25 минут 
 

  Праздники и развлечения: 
 

 1  4  36 
 

 Праздники 1  7 
 

 Длительность мероприятия 30–40 минут  
 

 
 
 
 
3.2.2. Календарно-тематическое планирование по возрастным 
группам  

 
Вторая группа раннего возраста 

 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

сентябрь октябрь ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«Сапожки» р.н.м., стр. 38 

«Мы учимся бегать» Стр. 21 

«Ходим- бегаем» Муз. Е. 

Тиличеевой, стр.12; 

«Полёт птиц» Муз. Г. 

Фрида, стр.14 

 
 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне.с.143 

Упражнение для рук с 

цветными 

платочками «Стуколка» 
стр.148 

«Птички летают» 

Муз. А.Серова.  

«Ай-да!» 

муз.Г.Ильиной. 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агофонникова. 

стр.149. 

«Большие и маленькие 

птички» стр.151. 

Пение  «Веселые ладошки» 

стр.119,120. 

 

Знакомство с бубном. 

«Фонарики» с бубном; 

«Концерт»; 

Знакомство с 

треугольником; 

«Узнай инструмент» 

«Тихо-громко»с119, 

стр.141. 

 «Прилетели гули»с4 

«Шаловливые пальчики» 
стр.8 

«Ножками затопали» 

стр.118. 

«Бабушка»,стр.16 

 «Ботиночки на пальчиках»;  
«Тики-так» стр.22 

 

«Мы платочки постираем» 

стр.30; 
  

 

Слушание 

музыки. 

«Прогулка» муз. 

В.Волкова.с.120 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой.с124 

Русская народная 

плясовая»стр.127 

«Осенний ветерок» 

Вальс,муз.А.Гречанинова».с

тр133 

«Марш» Э.Парлова 

стр.143. 

  

«Колыбельная песня» 

стр.124-126. «Дождик» 

муз. Н.Любарского с145 

  

 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

«Петушок» р.н.п.с121 

«Ладушки» р.н.п.с128 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера с.135 

«Где же наши ручки?»;с.137 

«Собачка» муз. 
М.Раухвергера.с138 

«Осень» муз. И.Кишко 

стр142 

«Кошка» муз. 

А.Александрова с.144  

«Зайка» р.н.м. с.150 

«Зима» муз.Карасевой 
с.227. 

 «Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера. 

с122 

«Гопак» муз.М.Мусоргского; 

стр.130 

«Кошка и мыши». 
 

 

«Пляска с 

листочками».стр.135 

муз.А.Филиппенко. 

игра «Кошки и мышки» 

«Хитрый кот» р.н.р.с138; 

игра «Прятки» с139; 
«Где же наши ручки?» с.137;  

«Пальчики-ручки» р.н.м. 

стр.145. 

«Пляска с погремушками» 

муз.  сл.В.Антоновой с146, 

«Игра с погремушками» 

муз. Вилькорейской с.147. 
игра «Петушок» р.н.п. 

«Прятки с собачкой» 

стр.141 

«Птички и кошка» 

 

 

Младшая группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

сентябрь октябрь ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера. 

стр.118. 

«Птички летают»с118 

Муз. А.Серова. 
«Зайчики»;с123 

«Ай-да!»с130 

муз.Г.Ильиной. 

«Фонарики» р.н.м.с145 

«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м.с132 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

нар.мел. 

стр.132 

«Погуляем» муз. Т.Ломовой 

стр.133 

Упражнения для рук; 

стр.136,137. 

«Гуляем и пляшем» 
муз. М.Раухвергера 

стр.122 

«Упражнение с 

лентами».болг.н.м. 

стр.140. 

«Пружинка» р.н.м. 

стр.140.  

«Марш». Муз.Э.Парлова. 

стр.143. 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне.с.143 

Упражнение для рук с 

цветными 

платочками «Стуколка» 
стр.148 

«Птички летают» 

Муз. А.Серова.  

«Ай-да!» 

муз.Г.Ильиной. 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агофонникова. 

стр.149. 

«Большие и маленькие 

птички» стр.151. 

Развитие чувства 

ритма, 

 

«Веселые ладошки» 

стр.119,120. 

 

Знакомство с бубном. 

«Фонарики» с бубном; 

«Концерт»; 

Знакомство с 

треугольником; 

«Узнай инструмент» 

«Тихо-громко»с119, 

стр.141. 

Пальчиковые 

игры. 

«Прилетели гули»с4 

«Шаловливые пальчики» 
стр.8 

«Ножками затопали» 

стр.118. 

«Бабушка»,стр.16 

 «Ботиночки на пальчиках»;  
«Тики-так» стр.22 

 

«Мы платочки постираем» 

стр.30; 
  

 

Слушание 

музыки. 

«Прогулка» муз. 

В.Волкова.с.120 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой.с124 

Русская народная 

плясовая»стр.127 

«Осенний ветерок» 

Вальс,муз.А.Гречанинова».с

тр133 

«Марш» Э.Парлова 

стр.143. 

  

«Колыбельная песня» 

стр.124-126. «Дождик» 

муз. Н.Любарского с145 

  

 

Распевание, 

пение. 

«Петушок» р.н.п.с121 

«Ладушки» р.н.п.с128 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера с.135 

«Где же наши ручки?»;с.137 

«Собачка» муз. 
М.Раухвергера.с138 

«Осень» муз. И.Кишко 

стр142 

«Кошка» муз. 

А.Александрова с.144  

«Зайка» р.н.м. с.150 

«Зима» муз.Карасевой 
с.227. 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

«Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера. 

с122 

«Гопак» муз.М.Мусоргского; 

стр.130 

«Кошка и мыши». 
 

 

«Пляска с 

листочками».стр.135 

муз.А.Филиппенко. 

игра «Кошки и мышки» 

«Хитрый кот» р.н.р.с138; 

игра «Прятки» с139; 
«Где же наши ручки?» с.137;  

«Пальчики-ручки» р.н.м. 

стр.145. 

«Пляска с погремушками» 

муз.  сл.В.Антоновой с146, 

«Игра с погремушками» 

муз. Вилькорейской с.147. 
игра «Петушок» р.н.п. 

«Прятки с собачкой» 

стр.141 

«Птички и кошка» 

 

 

Младшая группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

декабрь январь февраль 
Музыкально-

ритмические 

«Зимняя пляска» 

муз.Старокадомского 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м. 

«Пляска зайчиков» 

муз.Филипенко с.180. 
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Движения. стр.153. 

«Марш и бег» 

муз.Тиличеевой с.156 

«Сапожки»р.н.м.с162 

«Марш» муз.Соколовского 
стр.164. 

«Бег и махи руками» 

муз. Жилина с.168 

стр.171. 

«Автомобиль» 

муз.Раухвергера  

стр. 212 

«Галоп», «Мой 
конек»чешская нар 

мел. с177 

«Притопы»р.н.м. 

«Марш» Тиличеевой 

С.182. 

«Медведи»Тиличеевой 

С.183 
«Зимняя пляска» муз. 

Старокадомского 

С.153. 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование. 

«Игра в имена» 

«Паровоз» 

игра «узнай инструмент» 

игра «Картинки» 

Песенка про лошадку 

Зорьку. 

УПР.»Лошадка 

танцует» с177. 

игра «Звучащий 

клубок» 

 

Песенка про мишку 

С.66 

Учим мишку танцевать. 

«Ягодная полька» 

Муз. Филипенко 

Мелодизированные, 

Пальчиковые игры. 

«Наша бабушка» с42 

 

«Кот Мурлыка»с52 

«Ножки» 
( в ботиночках)с149 

«Сорока» с.59 

«Семья» с.65 

Слушание музыки. «Медведь» муз. Ребикова 

с.154 

«Вальс лисы» 

муз.Ж.Колодуба стр.157 

«Полька» муз.Штальбаум 

с165 

 

«Колыбельная» 

муз.С.Разоренова с169. 

«Лошадка» 

муз.Симановского 

стр.177. 

«Полька» Бетман 

С.181. 

«Шалун» муз.О.Бера 

Распевание, пение. «Елочка» муз.Бахутовой 

с.155 

«Елочка» муз. Красева. 

С.157. 
«Дед Мороз» муз. 

Филиппенко с163 

«Елка» муз.Попатенко 

с166 

«Машенька-Маша» 

муз.Невельштейна 

стр.170 

«Топ,топ, топоток..» 
м.Журбинской с171 

«Баю-баю» муз.Красева 

с.175 

«Самолет» 

муз.Тиличеевой с178 

«заинька» муз.Красева 

С.182. 

«Колыбельная» муз. 

Тиличеевой с.184 
«Маша и каша» муз. 

Назаровой с.185. 

«Маме песенку пою» 

Муз. Попатенко с 187. 

«Мы солдаты» муз. 

Слонова с.227. 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Финарского. стр.159 

«Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской с160 

«Игра с мишкой» 

муз.Финарского с161 
«Веселый танец» мкз. 

Сатулиной с.167 

«Саночки» 

«Ловишки» муз.Гайдна 

с.173. 

«Пляска с 

султанчиками»с176 

«Игры с мишкой» 

Муз. Финера с.161 

«Пляска с погремушками» 

муз. 

Антонова. 

«Маленький танец» 

Муз. Александрова 
С.188 

«Ищи маму» муз. 

Ломовой с.230. 

 

Младшая группа. 
 

 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

март апрель май 
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Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«бег с платочками» 

«Стуколка» укр.нар. 

«Да-да-да» муз. 

Тиличеевой. 

«Марш».муз.Е.Тиличеев
ой; 

«Бег».муз.Т.Ломовой 

«Пружинка» р.н.м. 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

нар.мел. 

«Бег и махи руками» 

Вальс.муз. А.Жилина. 

«Сапожки» р.н.м. 

«Воротики».Бег.муз.Т.Ло

мовой 
«Кошечка».муз.Т.Ломов

ой. 

«Бег и подпрыгивание» 

муз.Т.Ломовой. 

«Упражнение с 

лентами» болг.н.м. 

«Воробушки» 

венг.н.мел. 

«Большие и маленькие 
ноги» 

муз.В.Агафонникова 

«Пройдем в ворота» 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера.  

«Топающий шаг», «Ах, вы, 

сени»р.н.п. 

«Пружинка»р.н.м. 

«Побегали-потопали» муз. 

Л.Бетховена 
«выставление ноги на 

пятку». 

«Бег с платочками» 

укр.н.м. 

«Скачут лошадки», «Мой 

конек» чешс.н.м. 

«Побегали-потопали» муз. 

Л.Бетховена. «Мячики» 

муз. М.Сатулиной. 

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 
«Всадники и лошадки» 

чешс.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование. 

«Тигренок». 

песенка про Бобика. 

«пляска кошечки» 

игра в имена. 

«Учим Бобика 

танцевать» Игры с 

пуговицами. 

играем для кошечки. 

стих. «Барабан» 
«Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких 

солнышек» «Танец 

лошадки». «Мой 

конек».чешс.н.м. 

«ритмическая цепочка 

из жучков» 

игра «Паровоз» 

играем для куклы. 

«Паровоз» 

ритмические цепочки. 

Учим лошадку танцевать. 

Мелодизированные, 

Пальчиковые игры. 

«Две тетери» 

«Сорока-белобока» 

«Прилетели гули» 

«Тики-так», «Семья» 

«Кот мурлыка» 

«Коза», «Мы платочки 

постираем» 

«Овечки» 

«Кот мурлыка»; «Наша 

бабушка» 

 

 

Слушание музыки. «Капризуля» муз. 

В,Волкова. 

«Колыбельная» 

«Марш».муз.Е.Тиличеев

ой 

«Лошадка» 

муз.М.Симановского. 

«Резвушка» муз. 

В.Волкова. 

«Воробей» 

муз.А.Руббаха. 

«Марш « 

муз.Э.Парлова. 

«Мишка пришел в гости». 

«Мишка» муз. 

М.Раухвергера. 

«Курочка» 

муз.Н.Любарского. 

«Лошадка» 

муз.М.Симановского 
 

 

Распевание, пение. «Я иду с цветами» 

муз. Е,Тиличеевой. 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко. 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко. 

«Маме песенку пою» 

муз. Т.Попатенко. 

«Самолет» 

муз.Е,Тиличеевой. 
«Заинька»муз. 

М.Красева. 

«Кошка» 

муз.Ан.Александрова. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Кап-кап» муз. 

Ф.Финкельштейна 

«Ладушки» р.н.п. 

«Где же наши ручки?» 

муз.Ломовой. 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко. 

«Самолет» 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко; 

«Поезд» муз.Н.Метлова 
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«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

«Пляска с платочком» 

муз.Е.Тиличеевой. 

«Поссорились-

помирились» муз. 
Т.Вилькорейской. 

«Стуколка» укр.нар.мел. 

«Приседай» эст.нар.мел. 

«Пляска с 

султанчиками» х.н.м. 

«Кошка и котята».муз 

В.Витлина. 

«Серенькая кошечка» 

«Танец с игрушками» 

муз. 

Веросокина. С.228. 

«Пляска с 

султанчиками» 

«Березка» 

муз.Рустамова 
«Солнышко и дождик» 

муз.М.Раухвергера 

«Воробушки и 

автомобиль» 

муз.М.Раухвергера. 

«Черная курица» чешс. 
н.м. «Самолет» 

муз.Л.Баннико 

вой. 

«Приседай» эст.н.м. 

«Пляска с платочком» муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Табунщики и лошадки» 

муз. В.Витлина. 

 
 

Средняя группа. 
 
Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

сентябрь октябрь ноябрь 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«Марш» Тиличеевой 

«Барабанщики» муз. 

Кабалевского. 

«Качание рук с лентами» 

муз. Жилинского. 

«Пружинка» муз. 

«Ах,вы,сени» 

«Колыбельная» муз. 
Леви. 

«Большие и маленькие 

ноги». 

«Лошадка» муз. 

Банниковой. 

«Марш» муз. 

Шуберта. 

«Мячики» муз. 

Сатулиной. 

«Хлопки в ладоши» 

Муз.Полкис. 
«Лошадки» 

«Притопы с 

топотушками» 

«Ходьба и бег» 

«Прыжки» Полька муз. 

Кабалевского. 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование. 

«Андрей-воробей» 

«Котята». Плясовая 

Для кота. Зайчик. 

Петушок. 

Лошадка, барабан, 

Пляска для лошадки 

(палочки) 

«Божьи коровки» 

муз.инструменты. 

«Где же наши ручки?» 

«Летчик» Тиличеевой. 

«Я люблю свою лошадку». 

Ритм. 

«Веселый оркестр» 

«Самолет». 

Мелодизированные, 

Пальчиковые игры. 

«Побежали вдоль реки». 

«Мы платочки 

постираем» 

«Две тетери». 
«Коза». 

«Прилетели гули» 

«Кот мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

1-2-3-4-5 стр.22. 

«Капуста» 

«Тики-так» 

Слушание музыки. «Марш» Дунаевского 

«Полянка». 

«Колыбельная» 

«Полька» муз.Глинка. 

«Грустное настроение»  

«Вальс» Шуберта. 

«Кот и мышь» муз. 

Ребицкого 

Распевание, пение. «Чики-чикалочки» 

«Барабанщик»муз. 

Красева. 

«Кто проснулся рано?» 

«Котик» муз. 

Кишко. Мяу-мяу. 

«Колыбельная зайчонка» 

муз. 
Красева. 

«Осенние распевки» 

«Осень» муз. 

Филиппенко. 

«Лошадка Зорька» 

«Игра с лошадкой» 

муз. Кишко. 

«Варись, варись кашка» 

муз. Туманян. 

«Первый снег» муз. 

Филиппенко. 

Пляски. «Нам весело» укр.н.м. (с 

бубном) 

Танец»Осенних 

листочков» муз. 

Филиппенко. 

Пляска парами. 

«Нам весело» укр.н.м. 
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Игры, хороводы. «Кот Васька» Лобачева. 

«Петушок», «Заинька» 

«Огородная-

хороводная»  

«Ловишка с лошадкой» 

Гайдна 

«Хитрый кот» 

«Колпачок» 

«Ищи игрушку» 

 

 
 

Средняя группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

декабрь январь февраль 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«Шагаем как медведи» 

«Елка- 

Елочка» «Хороводный 

шаг», 

«Всадники», 

«Веселый Н.Г.», 

«Полечка» муз. 

Кабалевского, 
«Вальс» Шуберта, 

«Танец в кругу» 

Выставление ноги на 

носок.  

Высокий шаг  

«Лошадки» муз.  

Банниковой. 

«Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп – хлоп» 

Полька Штрауса. 

«Марш» муз. 

Тиличеевой. 

«Машина» муз. 

Попатенко. 

Игра «Пузырь». 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование. 

Сорока, паровоз. 

 

 

 

Паровоз. Сорока. 

Барашеньки. 

Всадники. 

Лошадка. 

«Я иду с цветами» 

«Ой, лопнул обруч» 

«Зайчик», «Где же  

Наши ручки?» 

«Пляска для петушков». 

Мелодизированные, 

Пальчиковые игры. 

Снежок. 

 

 

Овечка Шарик 

Слушание музыки. «Бегемотик танцует» 

«Вальс – шутка» муз. 

Шостаковича 

«Немецкий танец» 

«Два петуха». 

«Смелый наездник» 

«Маша спит» муз. 

Фрида. 

Распевание, пение. «Елка – елочка» 

(елочку зеленою) 
«Веселый Н.Г.» 

(под елочкой..) 

«Дед Мороз» муз: 

Герчик 

«Песенка про 

хомячка». Абелян. 
«Саночки» муз. 

Филиппенко. 

«Паровоз» муз. 

Г.Эрнесака. 

«Мы запели песенку». 

Пляски. «Пляска с 

султанчиками». 

«Вальс снежинок» 

«Танец клоунов» 

«Игра с погремушками» 

«Пляска парами» 

«Покажи ладошки» «С султанчиками» 

Хор.н.м. 

«Полька» муз. 

Штрауса. 

Игры, хороводы. «Дети и медведь» 

«мишка пришел в гости» 

«Зайцы и лиса» 

«Паровоз» муз. 

Г.Эрнесака 

«Заинька» р.н.м. 

«С погремушками» 

«Колпачок». 

Средняя группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

март апрель май 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

«Скачут по дорожке» 

муз.  

Филиппенко. 

«Спокойный 

шаг»р.н.мел. 

«Зайчики» полечка 

Кабалевского. 

«Лошадки» муз. 

Банниковой. 

«Дудочка» Ломовой 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

Козыревой. 

«Подскоки» франц. 

Нар. Мел. 

Развитие чувства 

ритма, 
Музицирование. 

Спой и сыграй свое имя. 

Пляска для собачки. 
Ежик. 

«Божья коровка» 

«Петушок» 

«Два кота» 
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Узнай инструмент. 

Паровоз. 

Мелодизированные, 

Пальчиковые игры. 

«Два ежа». 

 

«Замок», «2 ежа», 

«Две тетери». 

«Пекарь» 

Слушание музыки. «Вальс» муз. 

Грибоедова. 

«Ежик» муз. 
Кабалевского. 

«Полька» муз. 

Кабалевского. 

«Марш солдатиков» 
Муз. Юцкевич. 

«Колыбельная» муз.  

Моцарта. 

«Шуточка» муз. 
Селиванова. 

«Полька» муз. 

Штрауса. 

Распевание, пение. «Воробей» муз. 

В. Герчик. 

«Ежик» с.100 

«Новый дом» муз. 

Бойко. 

 

«Весенняя полька»  

Муз. Тиличеевой 

«Солнышко» 

«Три синички» 

«Летчик» муз. 

Тиличеевой. 

«Зайчик» муз. 

Старокадомского. 

«Хохлатка» муз. 

Филиппенко. 

Пляски. «Пляска с платочками» 

хор.м. 

«Танец в кругу» фин. нар. 

мел. 

«Веселый танец» «Вот так вот» бел.н.мел. 

 

 

 

Игры, хороводы. «Игра с платочком» 
«Игра с ежиком»  

Муз. Сидоровой. 

«Кто у нас хороший?» 

р.н.м. 

«Летчики, на 
аэродром» 

 

 

 

Старшая группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

сентябрь октябрь ноябрь 
Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бодрый шаг» (любой 

марш) 

«Прыжки» 

анг.нар.мел.»Поли» 

(сб №3,с142) 
Танц.дв. «Хороводный 

шаг» р.н.м. 

 

«Ходьба и бег» 

муз.Ф.Надененко 

(сб.№3,с.77) 

Упражнения для 

рук:р.н.м.п. «Утушка 
луговая (сб.№7,с.59) 

Шаг с притопом: р.н.м. 

«Подгорка» 

(сб.№1,с.47) 

Р.н.м. «Из-под дуба» 

(сб.№3,с.153) 

 

«Спокойный шаг» 

муз.Ломовой (сб.№1,с.26) 

«Кто лучше скачет?» 

Муз.Ломовой(сб.№1,с.41) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» 

«Я иду с цветами» 

Игра «Музыкальный 

квадрат»;   

 опыты: «Музыка или 

шум», «Почему все 
звучит?», «Откуда 

берется голос?»  (сб.№ 

12,с144). 

 

«Небо синее», 

«Музыкальный 

квадрат».  

Опыты: «Как 

распространяется звук», 

«Где живет эхо?», 
«Почему Мишутка 

пищал?», «Как 

появляется песенка?» 

(сб. №12,с.147-149) 

«Гармошка» 

муз.Тиличеевой.(сб.№6,с.37). 

«Петушок» 

 Опыт: «Коробочка с 

секретом»  (сб.№12,с.152) 

Мелодизированные, 

пальчиковые игры 

«Дождик»кас.№27 

«Тили-тели» касс.№27. 

 

 

 

«Листопад и 

капельки»касс.№27. 

Дружат в нашей 

группе.(картотека). 

«Машенька»касс.№27. 

«Скачет зайка косой». 

(картотека). 

Слушание музыки «Марш деревяных  

солдатиков» муз. 

П.Чайковского. 

Касс.№ 61. 

«Парень с гармошкой» 

муз. 

Свиридова. Кас№6. 

«Походный марш» 

«Клоуны» 

муз.Д,Кабалевского(сб.№10,с.

12) 

«Марш Черномора» 
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«Голодная кошка и 

сытый кот» муз.Си- 

макова.(сб.№.6,с.28 

 

Муз.Кабалевского 

(сб.№10,с.11) 

Муз.Глинки.кас.№ 6. 

Распевание, пение «Бай-качи,качи»р.н.п. 

(сб.№ 4,с.55) 
«Веселый дом» 

Муз.Базя.нот.т. 

«К нам гости 

пришли»муз. 

А.Александрова. 

(Сб.№ 4,с.79) 

 

«Падают листья» 

Муз.Красева. 
(сб.№6,с.32). 

«Как пошли наши 

Подружки»р.н.п. 

(сб.№5,с.47) 

«Желтеют листья» 

Муз.Григорова.н.т. 

«Про зарядку» муз.Д.Львов-

Компанеец. 
(нот.т.) «Голубые санки» 

« Вальс» муз.Тиличеевой. 

Частушки (сб.№6,с.40) 

Пляски Пляска с 

притопами:укр.н.м. 

Обр.Н.Метлова 

(сб.№1,с.153) 

Хороводная пляска: 
«Ах,ты, береза»р.н. 

(сб.№ 7,с.44). 

 

Пляска «Хлоп- 

Хлоп» эст.н.м. 

(сб.№ 1,с.158) 

. 

«Парная пляска»чешская 

нар.м.(сб.№ 1,с.158). «Танец 

около елки» 

Муз. Озолинь.н.т. 

Игры, хороводы Игра «Здравствуйте» 

датская н.м.«Семь 

прыжков» (сб.№ 6, 

С.30). «Плетень» 

Муз.Калинникова. 

(сб.№5,с.38) 

Игра «Чей кружок 

Скорее соберется» 

Р.н.м.(Сб.№11,с.169 

Хоровод «В сыром бору 

тропина»р.н.м. 

(сб.№ 6,с.36) 

«Светит месяц» 

коммуникативная игра. 

«Ворон» р.н.м. 

(сб.№1,с.129). 

«Коза-дереза» р.н.п. 

(сб.№ 6,с.41). 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Ступеньки» 

(сб.№9,с.33) 

«Тихо-громко»,  «Где 

живут звуки?», «Море». 

«Труба»(сб.№8,с.53 

«ушки-послушки» 

«Учитесь танцевать», 

«Наше путешествие». 

«Курочки и цыплята» 

(сб.№8,с.55).»Наше 

путешествие», «К нам гости 

пришли», «Найди игрушку» 

Детские музыкальные 
инструменты 

изготовление 
«шумелок» из 

подручных средств. 

изготовление шумовых 
инструментов из 

подручных средств. 

Изготовление музыкального 
инструмента – погремушки. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Кошка» «Большой маятник» «Ушки», «Маятник головой» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

«Погреемся» «Ветерок и снежинки» «В зимнем лесу» 

Игровой самомассаж «Птичка» с пением. «Гусенок Тимошка» «Веселые медвежата» 

Речевые игры. «Снеговик» «Снежный оркестр» «Веселый оркестр» 

 

Старшая группа 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

декабрь январь февраль 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба различного 

характера: Марш муз. 

М.Робера. 

(Сб.№3,с.78) 

«Поскоки» анг.н.м. 

(сб.№3,с.85. 

Танцевальные движ. 

«Три притопа»муз. 

Александрова. 

(сб.№3,с.92). 

«Хлопки в ладоши» 
Муз.Ф.Шуберта. 

(сб.№3,с.168). 

 

«Пружинящий шаг» 

Р.н.м. «Ах,вы,сени» 

Обр.Ломовой. 

(сб.№3,с.106) 

Качание рук с лентами 

(султанчиками,платоч- 

ками) швед.н.м. 

(сб.№3,с.171). 

«Бег с султанчиками» 

Экосез,муз.А.Жилина 

(сб.№3,с.64) 

«Шаги и поскоки» 

Анг.н.м.обр.Вишкаре- 

Ва (сб.№3,с.87 

«Погремушки» муз. 

Т.Вилькорейской. 

(сб.№1,с.76) 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Голубые санки» 

«Петушок» 

Ритмические карточки, 

Ритмические цепочки 

(в ладоши,по коленям, 

На муз.инструментах) 

«Сидит Яшка,красная 

рубашка» 

«Скок-поскок» 
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опыты: «Как сделать звук 

громче?», «Почему не 

слышно?». 

 

 
 

 

 

Смелый пилот. 

 Опыты: «Как 

быстрее?», «Передай 

секрет», «Звуки в 

воде». 

«Я на горку шла» 

(нот.т.Оркестр.) 

Опыты: «Спичечный 

телефон», «Почему комар 

пищит, а шмель жужжит?», 
«Поющая струна» 

Мелодизированные, 

пальчиковые игры 

«Мы делили апельсин» 

картотека. 

«Ворота» к.№27. 

 

«Еж» к.№27. 

«Идет коза рогатая» 

Картотека. 

«Мама» касс.№27. 

«Птички полетели». 

Слушание музыки «Болезнь куклы» 

Чайковский.к.№61 

 «Вальс»муз. Ка- 

балевского. 

(сб.№6,с.56. 

 
 

«Новая кукла» муз. 

Чайковского к.№61. 

Сен-санс «Карнавал 

животных» к.№41. 

Сен-Санс «Карнавал  

Животных» 

 

 

 

 

Распевание, пение « Новогодний хоровод» муз. 

Фи- 

липенко, 

н.т. «Зима» 

«Добрый Дедушка Мороз» 

муз.О,Фи- 

лякиной н.т.Зима. 

«Наша елочка» 

муз.Штерна,н.т.  

 

«Снежная песенка» 

муз. 

Львов-Компанейца. 

Н.т.Зима. 

« 8-е Марта» муз. 

Михайленко (н.т.Весна) 

« Мы сложили песенку» 

Муз. Осеевой 

(н.т. Весна.) 

Пляски «Пляшутбелки» 

к.№47. 
«Три веселых 

зайчика»к.№60. 

 

 

«Дружные тройки» 

Полька муз.Штрауса 
(сб№1,с.160) 

«Веселые дети» лит. 

Нар.мел.обр.Ломовой 
(сб.№1,с.167) 

Игры, хороводы «Что нам нравится 

зимой?»муз.Е.Тиличеевой  

(сб.№6,с.47) 

Игра «Поезд» к.№ 52. 

 

 

 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. (н.т.Зима) 

Игра «Ловишки» муз. 

Й.Гайдна (сб.№1,с.87) 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

обр.Попатенко 

(сб.№ 1,с.120) 

«Будь ловким» муз.Н 

Ладухина (сб№1,с.103) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Веселые гармошки» 

(сб.№8,с.55) 

«Выполни задание» 
(сб. №9,с.40)»К нам гости 

пришли», «Чей это марш?» 

 

« Испорченный 

телефон» тет.с.33.   

«Солнышко и тучка». 

«Лесные гости» 

(сб. №8, с.121). 

«Определи инструмент». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Изготовление музыкального 

инструмента – барабана. 

 

 

Изготовление 

колокольчика. 

Изготовление бубна, 

музыкального молоточка, 

бубенцов. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ладошки» «Ладошки», 

«Погончики» 

«Насос» «Ладошки», 

«Погончики» 

Артикуляционная 

Гимнастика 

«Знакомство с язычком и 

его домиком» 

«Домашняя сказка» «Прогулочная сказка» 

Игровой 

самомассаж 

Комплекс массажа лица 

«Лепка» 

Массаж спины 

«Веселый музыкант» 

Массаж головы: «Надо голову 

помыть», «Сено» «Роботы» 

«Расческа» 

Речевые игры Игры с движениями «Кто 

нам песенку поёт», Степка – 
растрепка. 

«Лисичка – сестричка», 

«Волк и зайцы». 

Игры со звучащими жестами: 

«Солнышко», «Листопад». 
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Оздоровительные 

упражнения 

«Кто громче?», 

«Побулькаем» 

«Резиновая игрушка», 

«Погреемся». 

Упражненмя для горла: 

«Лошадка», «Ворона», 

«Змеиный язычок», «Зевота», 

«Смешинка». 

 

Старшая группа. 
 

Блоки 

Педагогические условия и средства реализации. 

Март апрель май 
Музыкально-

ритмические 
движения 

Ходьба: любая маршевая 

музыка. 
Прямой галоп «Всадники 

и упряжки муз. Витлина 

(сб.№3,с.89) 

Танц.дв. «Выбрасывание 

ног»лат.н.м. 

(сб.№3,с.94) 

«Качание рук» 

польс.н.м. обр. 
Иванникова 

(сб.№1,с.52) 

«Бодрый шаг и бег» 

Муз.Ф.Надененко 

( сб.№1,с.33) 

Танц.дв. «Кружение 

под руку» укр.н.м. 

обр. 

Я.Степаного. 

(сб.№1,с.50) 

 

 

«Зеркало» р.н.м. 

«Ой,хмель, мой 
хмелек», 

обр.Раухвергера. 

(сб.№3,с.95) 

«Передача 

платочка» 

муз.Ломовой 

(сб.№1,с. 74) 

Развитие чувства 
ритма, 

музицирование 

Ритмические цепочки. 
Музыкальный квадрат. 

Звенящий треугольник. 

 

 

Ритмические 
цепочки  

(На гору бегом,с 

горы кувырком); 

 опыты: «Почему 

мышонок не 

услышал щуку?» 

 

Ритмические 
карточки. 

опыты «Как видят 

летучие мыши?». 

Мелодизированны

е, 

пальчиковые игры 

«Тили-тели» касс.№27. 

«Вышла кошечка вперед» 

картотека. 

«Карусель»  

касс.№27. 

«Вырос цветок на 

поляне».картотека. 

 
 

«Лягушка» 

касс.№27. 

Повторение 

знакомых игр. 

Слушание музыки «Баба Яга» муз. 

Чайковского касс.№61. 

«Песня жаворонка» муз. 

Чайковского касс.№61. 

 

«Игра в лошадки» 

муз. 

Чайковского 

касс.№61. 

«Подснежник» » 

муз. 

Чайковского 

касс.№61. 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. 

Д.Жученко 
(сб.№6,с.64) 

 

«Вальс» муз. 

Чайковского 

касс.№61. 

«Утки идут на 

речку» 

Муз.Львов-

Компанейца 

(сб.№6,с.69). 

Распевание, пение Лесенка. 

«Солнечный зайчик» 

Муз.Мурадели н.т. 

«Весенняя» муз. 

В.Шестаковой н.т. 

«Шаловливые сосульки» 

Н.т. «Посмотрите, как 

унас-то в 

мастерской».р.н.прибаутк

а. 

«Где был 

Иванушка?» 

Р.н.п.(сб.№1,с.189) 

«Как у наших у 

ворот» 

Р.н.п. 

обр.В.Агофонников

а. 

(сб.№1,с.186) 

«Веселые 

путешественники» 

муз. 

Старокадомского 

(сб.№ 6,с.70) 

«Про лягушек и 

комара» 

Муз.Филиппенко 

(сб.№6,с.73) 

«Колобок» муз. 
Струве 

(сб.№6,с.72) 
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Пляски Полька «Хлопки» муз. 

Ю.Слонова.(сб.Й1,с.169) 

Русский танец: р.н.м. 

«Выйду ль я на реченьку» 

(сб.№6,с.36) 
 

Пляска «Коло» 

укр.н.м. 

(сб.№1,с.175) 

Русская пляска 

р.н.м. 
«Светит месяц» 

«Светит месяц» 

р.н.м. 

Коммуникативная 

игра. 

Игры, хороводы Игра «Займи домик» 

Муз. М.Магиденко 

(сб.№1,с.111)  

 

 

 

 

«Игра с бубном» 

муз. 

М.Красева 

(сб.№6,с.68) 

Хоровод 

«Веснянка» 

Укр.н.м. 

обр.С.Полонского 

(сб.№1,с.145) 

Игра 

«Колокольчик» 

Муз.Г.Вихаревой 

н.т. 

Хоровод «На горе-

то лен» укр.н.м. 

обр. 

М.Красева 

(сб.№1,с.150) 

Игра «Веселые 

мышки» 
Муз.Ю.Турнянског

о 

(сб.№6,с.74) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Ритмическое лото» 

(сб.№8,с.57). «Определи 

темп», «Определи ритм». 

 

 

 

«Угадай, на чем 

играю?», 

«Любимые песни», 

«Музыкальные 

загадки». 

 

«Узнай звучание 

своего 

аккардеона», 

«Прогулка», «Как 

кто идет?», 

«Повтори звук». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Изготовление 

музыкального 

инструмента - бамбузи, 

кастаньет, румбы. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов- 

скрипки, гитары, 

металлофона и 
ксилофона. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов для 

озвучивания 

сказок и стихов –
«квакушки», 

«хлопушки», 

«ветерка». 

«Скрипунчика»,  

 

Дыхательная 

гимнастика 

«Перекаты»  

«Танец живота» 

«Шаги»  

 «Дышим по -  

разному» 

«Свеча»  

«Упрямая свеча» 

Артикуляционная 

Гимнастика 

«Утро с котиком» «Котик Рыжик в 

детском саду» 

«Часики»  

«Качеди» 

Игровой 

самомассж 
«Мишки лепят» 

 

«веселый 

музыкант» 

«Кошкин дом» 

Речевые игры «Кто нам песенку поет» «Степка Растрепка «Шалтай Болтай» 
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3.2.3.План работы с педагогическим коллективом по 

музыкальному               воспитанию детей. 
№ 

п/п 

В
о
зр

ас
тн
ая

 

гр
уп

п
а 

Ф
о
р

м
а
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Д
а
т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

  
  
  
  
  

т
ем

а
 

Содержание 

 

 

 

 

 

  

1. 

М
л

а
д
ш

и
й

  
д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

 

Подгрупповая 

Или 

индивидуальная 

консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
  

Р
аб

о
та

 с
 м

о
л
о
д

ы
м

и
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

 

Некоторые вопросы 

методики музыкального 

воспитания, организация 

муз. процесса в 

группе, традиции детского 

сада, обязанности 

воспитателя в 

музыкальном воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида 

воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

 

 

2. 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

 

 

консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 г
р
у
п

п
ах

 в
 

р
ам

к
ах

 Р
П

П
С

 

Содержание групповых 

музыкальных центров в 

соответствии с 

программными 

требованиями и 

возрастом детей 
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3. 

С
р

ед
н

и
е 

г
р

у
п

п
ы

 

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 в

о
зр

а
ст

а
 

Открытый 

просмотр 

осеннего 

праздника в 

группах 

среднего 

возраста 

+круглый стол 

н
о
я

б
р

ь
 

  
 А

н
ал

и
з 

о
се

н
н

ег
о
 п

р
аз

д
н

и
к
а 

в
  

  
  
  

гр
у
п

п
ах

 с
р
ед

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

 

 

Музыкальное воспитание 

дошкольников (в 

рамках обобщения опыта 

работы музыкального 

руководителя). Итоги 

работы: достоинства и 

недостатки, работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

4. 

М
л

а
д
ш

и
е 

г
р

у
п

п
ы

  

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 в

о
зр

а
ст

а
 

Открытый 

просмотр 

новогоднего 

праздника в 

группах 

младшего 

возраста 

+круглый стол 

д
ек

а
б
р

ь
 

А
н

ал
и

з 
н

о
в
о
го

д
н

и
х
 п

р
аз

д
н

и
к
о
в
 

в
 г

р
у
п

п
ах

 м
л
ад

ш
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

 

 

 

Итоги работы: 

достоинства и недостатки, 

работа над 

ошибками, взаимодействие 

муз.  Руководителя с 

родителями, детьми, 

педагогами 
 

 

 

 

 

 

 

5. 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
  

в
о
зр

а
ст

а
 

консультация 

 

я
н

в
а
р

ь
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 

гр
у
п

п
ах

 в
 р

ам
к
ах

 Р
П

П
С

 

 

 

Содержание групповых 

музыкальных центров в 

соответствии с 

программными 

требованиями и 

возрастом детей 
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6. 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
  

в
о
зр

а
ст

а
 

консультация 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 
к
ак

 с
р
ед

ст
в
о
 р

аз
в
и

ти
я
 

тв
о
р
ч
ес

к
о
й

 д
ет

ск
о
й

 и
н

и
ц

и
ат

и
в
ы

 

 

 

 

 

Тематическое содержание 

музыкальной 

образовательной 

деятельности для 

индивидуальной работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

С
т
а
р

ш
и

е 
 г

р
у
п

п
ы

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
  

в
о
зр

а
ст

а
 

Открытый 

просмотр 

праздника для 

мам в группах 

старшего 

возраста 

+круглый стол 

м
а
р

т
 

А
н

ал
и

з 
п

р
аз

д
н

и
к
о
в
 в

 г
р
у
п

п
ах

  

ст
ар

ш
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

Итоги работы: достоинства 

и недостатки, 

работа над ошибками, 

взаимодействие  

муз. руководителя 

  с родителями, детьми, 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
  

в
о
зр

а
ст

а
 

Мастер - класс 

а
п

р
ел

ь
 

И
гр

о
в
ая

 м
у
зы

к
ал

ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

Тематика музыкальных 

игр для использования в 

совместной деятельности 

педагога с детьми при 

проведении режимных 

моментов 
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9. 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
  

в
о
зр

а
ст

а
 

презентация 

м
а
й

 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ач

 м
у
зы

к
ал

ь
н

о
го

 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

 

 

 

Итоги работы за год: 

результаты, достигнутые 

за год, задачи Программы 

нереализованные, 

причины невыполнения, 

перспективы на новый 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.4.План взаимодействия с семьями воспитанников по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
№ 

п/п 

Ф
о
р

м
а

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Д
а
т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

  
  
  
  
  

т
ем

а
 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

 

А
н

к
ет

и
р

о
в

а
н

и
е 

       

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 -

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
ет

ск
о
го

 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
го

 

тв
о
р
ч
ес

тв
а 

Выявление уровня компетенции  
родителей в вопросах 
музыкального воспитания 
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2. 

Р
о
д
и

т
ел

ь
ск

о
е 

 с
о
б
р

а
н

и
е 

о
к

т
я

б
р

ь
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
к
ак

 с
р
ед

ст
в
о
 

в
се

ст
о
р
о
н

н
ег

о
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а
 

Задачи музыкальной  
образовательной деятельности  
на учебный 
год. Некоторые вопросы  

методики музыкального  

воспитания, 

организация муз. Процесса 

 в группах ДОУ, традиции детского 

Сада 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

О
т

к
р

ы
т
о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 

Н
о
я

б
р

ь
  

П
р
аз

д
н

и
к
 о

се
н

и
 

 
Демонстрация музыкальных  
навыков детей, сформированных 

за определённый период 
 

4. 

О
т

к
р

ы
т
о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 

д
ек

а
б
р

ь
 

Н
о
в
о
го

д
н

и
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

 
Демонстрация музыкальных  
навыков детей, сформированных 
за определённый период 
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5. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 с

т
ен

д
 +

 

р
а
зм

ещ
ен

и
е 

н
а
 с

а
й

т
е 

я
н

в
а
р

ь
 

К
ак

 в
ес

ти
 с

еб
я
 в

 т
еа

тр
е 

Правила поведения при  
встрече с музыкой в  
концертном зале и 
театре 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

М
а
ст

ер
 -

 к
л

а
сс

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Н
ет

р
ад

и
ц

и
о
н

н
ы

е 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 Изготовление музыкальных  
инструментов в домашних 
условиях из различных  

бытовых предметов(расчески,  

крупы, 

ключи и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

7. 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
я

 

м
а
р

т
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

в
ы

х
о
д
н

о
го

 д
н

я
 

Рекомендации родителям  
по посещению культурно- 
массовых 
городских мероприятий в  

соответствии с возрастом детей 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

М
а
ст

ер
 -

 к
л

а
сс

 

а
п

р
ел

ь
 

Д
о
м

аш
н

и
й

 

те
ат

р
 

Изготовление атрибутов  
для домашнего театра  
(элементы 

костюмов: маски, плащи, 

 шапочки, юбки и т.п.) 

 

 

 

 

 

9. 

Р
о
д
и

т
ел

ь
ск

о
е 

со
б
р

а
н

и
е 

м
а
й

 

И
то

ги
 г

о
д
а 

Итоги работы за год: результаты,  
достигнутые за год, задачи 
Программы нереализованные,  

причины невыполнения. 

Проектирование работы на  

новый учебный год 
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3.3 Формы педагогического воздействия 

 

Различные формы 

деятельности 

НОД Музыка в повседневной 

жизни 

К
о
н

су
л
ь
тац

и
и

  д
л
я
 

в
о
сп

и
тател

ей
 

П
р
азд

н
и

к
и

 

Р
азв

л
еч

ен
и

я
  

Г
р
у
п

п
о
в
ая

  

П
о
д
гр

у
п

п
о
в
ая

  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
  

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
ты

 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

 

 

3.3.1.Объём образовательной нагрузки в организационных формах 

работы 

 

 

Общий объём образовательной нагрузки (в неделю) 

 

Части основной 

общеобразовательной 

программы 

Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

  Непосредственно образовательная деятельность (в неделю) 

Обязательная часть 2 2 2 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 
- - 1 1 

Итого: 2 2 3 3 
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Учебный план на 2021-2022 г.г. 

 

Возраст 

ребенка 

Группа  Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Прод-сть 

НОД 

От 2-х 

До 3-х 

Вторая группа 

раннего возраста 

72 

 

2 8-12 

минут 

от 3-х 

до 4-х 

Младшая 

группа 

72 2 

 

 

 

10– 15 

минут 

От4-х 

до5 

Средняя 

группа 

72 

 

2 15-

20минут 

от 5-ти 

до 6-ти 

Старшая 

группа 

72 2 25 – 30 

минут 
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Утверждено 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 7» 

________________Ловкова О.Г. 

К приказу_______________ 2021г. 

 

                              Расписание НОД по музыкальному воспитанию  
 

 

 

 
 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста  

Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

Дни недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 г

р
у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

М
л

а
д
ш

а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
 

С
т
а
р

ш
а
я

 

Г
р

у
п

п
а
 

 

Понедельник 9.00-9.12 9.25- 

9.40 

9.50- 

10.10 

 

Вторник   

 

  

Среда 9.00-9.12 9.25- 

9.40 

 10.10- 

10.40 

Четверг   

 

  

Пятница   9.00- 

9.20 

9.50- 

10.20 
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активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать 

детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать 

картинки и т. д. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник»,  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», 

«В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем 

вода», «На бабушкином дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», 

«Теремок», «Репка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Забавы. «В гости к Мишке», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебный мешочек». 

 

 

Младшая группа. 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать 

детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать 

картинки и т. д. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. День защитника 

Отечества, «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», 

«Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам 

рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», 

«Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

Средняя группа 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 
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Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 

желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню -защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной 

и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетическо-воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 

Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», 

«Русская сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь, «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских 

народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т.д. 



72 
 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные 

игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», 

«Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные 

моменты. Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение» 

 

Старшая группа: 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная 

деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 

примерный перечень развлечений и праздников 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыкеП. И. 

Чайковского», М И. Глинка — основоположник русской 

музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

Театрализованные представления. Представления с 

использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических глектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произ-

ведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной 

песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные 

игры», «Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», , 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное 

творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

План развлечений и праздников   на 2021 – 2022учебный год 
 

месяц 2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительны

е 

группы  
Сентябр

ь 

 День знаний День знаний День знаний  

Конкурс «Папа, мама, я – 

музыкальная семья»  

Октябрь  «Осень в 

детский сад 

спешит» - 

праздник 

«Осень 

золотая» 

«Ёж и Лиса» 

Ярмарка 

«Осень - 

запасиха, зима 

- прибериха» 

«Пых» 
кукольный 

театр 

Музыкальная гостиная 

«Осенины» 

«Пугало огородное» 

Ноябрь  «В лес 

пойдём, там 

«Приключени

е в осеннем 

Концерт детей   

«В гостях у 

Концерт детей   

«Вечер классической 
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грибы 

найдём» 

развлечение 

лесу»  

Концерт детей   

Светофора» музыки»   Беседа о 

музыкальных жанрах 

Декабрь  «Ёлочка 

нарядная» 

праздник 

«Здравствуй, 

Новый год» 

 

«Зимние 

забавы»  

«Здравствуй, 
здравствуй 

Новый год»» 

Новогоднее сказочное 

представление 

Музыкальная гостиная 
«У камелька»» 

Январь  Прощание 

с елочкой            

Кукольны
й 

«Петрушка 

в гостях у 

детей» 
 

 Прощание с 

елочкой            
 «Снеговик в 

гостях у 

ребят» 

Прощание с 

елочкой            

Колядки. 
 
 

Прощание с елочкой            

Колядки. 
Музыкальная гостиная 

«Вечер старинной 

музыки» 

Февраль  «Зимние 

подарки» 

кукольный 

театр 

«Рукавичка»  

«Ловкие, 

умелые – 

воины мы 

смелые!» 

«В гостях у 

бабушки 

Загадушки» 

 День 

защитников 

Отечества.  

 «По щучьему 

велению» 

День защитников 

Отечества.  

«Кто загадок много 

знает?» 

Март  «Маму 

поздравляю
т малыши» 

праздник 

8 Марта  

«Спасибо 
скажем маме»  

«Заюшкина 

избушка» 

«Загляните в 

мамины 
глаза»  

 «Как на 

масленой 

неделе» 

«Загляните в мамины 

глаза»  

 «Сказочные 

колокольчики» 

(одарённые дети) 

Апрель  «В гости к 

нам пришла 

Матрёшка» 

развлечение 

«В гостях у 

игрушек» 

«Колобок» 

Федул – 

теплый ветер 

подул 

«Сказочные 

колокольчики

» 

«Жаворонушки весну 

кличут» Фольклорный 

праздник 

 

Май  «Звонкие 

ладошки» 

развлечение 

«Дружно мы 

весну 

встречаем» 

«Капризка» 

«День 

Победы» 

Земля – 

именинница - 
«Репка» 

День Победы 75 лет. 

«Выпуск в школу» 

 

Июнь  «День 

защиты 

детей» 

«День защиты 

детей»  

«Теремок» 

«День защиты 

детей»  

«День 

России» 

 

 

Июль  «Любим 

петь и 

играть» 

«Летние 

забавы» 

«Поём и 

играем» 

 

Август  «До 

свидания, 

лето!» 

«До свидания, 

лето!» 

«До свидания, 

лето!» 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

Младшая группа 

Развитие звуковысотного слуха.  
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«Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

Средняя группа 

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

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

«Кто как идет?»,  

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 

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

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с 

флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Старшая группа 

Развитие звуковысотного слуха. 

 «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», 

 «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные за-

гадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 
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Муз.  дидактические пособия. 

«Качели»; «Кто поет»;  

«Звенящие колокольчики»; 

«Узнай сказку»; «Три танца»; 

«песня, танец, марш»; 

«Выбери инструмент»; 

«Музыкальный домик»; 

«Музыкальный магазин»; 

«Три поросенка»; «Море»; 

«Подбери музыку»; 

«громкая, тихая музыка»; 

«Сложи песенку» 

 

Иллюстрации 

Попевки. 

Для младшей группы, 

Средней, старшей, 

Подготовительной группы. 

 

Музыкально дидактические игры 
(для показа на занятиях) 

Средняя группа: 

«Птица и птенчики», «Эхо», 

«Качели», «курица». 

«лесные гости»; «Веселые дудочки»; 

«Узнай инструмент»; «громко-тихо»; 

«Труба»; «Кто скорее уложит кукол спать»; 

«веселые гармошки»; «Узнай по двум 

звукам»; 

Образцы игр: «Курица», «Лесные гости»; 

«Кто как идет» 

Пособие «Этот удивительный ритм». 

-Движение мелодии; «Кисонька, ты где», 

белочка, зайка. 

-Долгие, короткие звуки. 

-Что делают дети? 

-грустно – весело. 

-музыкальные инструменты. 

Манакова «Мир звуков 

 

 

3.4. Перечень нормативно и нормативно-методических документов 

 

15. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 

31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: 76arvo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4. Дополнительный раздел. 
 
Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа (модуль) по осуществлению «Музыка» 

«художественно – эстетическое развитие» (от 3 до 7 лет)  разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО), на 

основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной учебно–методическим 

объединением (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр 

примерных основных образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Программа описывает специфику содержания образования и 

особенности организации развития детей с двух до шести лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и 

потребностей воспитанников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русский.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей от 2 до 6 лет. 

В целевой раздел РП включены: пояснительная записка, 

раскрывающая цели и задачи РП, принципы и подходы ее формирования, 

значимые для разработки РП, характеристики  и особенности развития 

детей дошкольного возраста, а так же планируемые результаты освоения 

содержания образования РП. 

В содержательном разделе представлены: описание 

образовательной деятельности с детьми, содержание психолого – 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста, связь с другими 

образовательными областями.  

В РП отмечены особенности музыкальной образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, образовательного 

процесса в системах взрослый - ребенок, ребенок - ребенок, взрослый 

(педагог) - взрослый (родитель), а также отражены пути и способы 

поддержки детской инициативы. 
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В организационном разделе в соответствии с возрастом детей 

описываются материально-технические условия, принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды, методические 

материалы и средства обучения, необходимые для реализации РП. 

 
 

 

 

 


