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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которым они встречаются в жизни.    

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида», с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.. и парциальной прграммы музыкального 

воспитания «Ладушки» (И. Новоскольцева,  И. Каплунова   -  СПб: «Невская 

нота»  2015г., издание второе, переработанное и дополненное, соответствует 

ФГОС ДО) 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требованиям к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31. 07.2020 г №373. 

 Декларацией и Конвенцией ООН о правах ребенка 
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 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 28 сентября 

2020 года  №28; 

с документами регионального уровня: 

- Положением о структурном подразделении «Детский сад №11 

комбинированного вида» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района; 

- уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района 

- лицензией образовательной деятельности  

1.1 Цели и задачи Программы 

Цели : создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических и физических качеств ребенка.  

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей младшей, старшей, подготовительной 

групп по каждому виду деятельности:  

Задачи рабочей Программы с учетом регионального компонента: 

 Формировать основы национальной музыкальной культуры; 
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 Развивать способность эмоционально-образного восприятия 

национального музыкального искусства; 

 Осваивать национально-своеобразный язык мордовского народа и 

формировать на этой основе интонационно-слуховые представления; 

 Развивать творческое воображение, художественный вкус, расширять 

кругозор в ходе освоения музыкального искусства Мордовии. 

 Формировать навыки восприятия и интонирования мордовских, 

русских, татарских народных песен, исполнения народных танцевальных 

движений, навыки игры на народных инструментах различных этносов, 

проживающих в республике; 

 Знакомить детей дошкольного возраста с различными жанрами 

мордовского музыкального фольклора, а также с историей, обычаями, 

 традициями, бытом мордвы; 

 Знакомить дошкольников с произведениями мордовского 

профессионального искусства; 

 Формировать чувство этнической гордости и этнического 

самосознания, 

 этномузыкального слуха и основ личностной этномузыкальной 

культуры у детей различных национальностей. 

Здоровьесберегающие технологии,  используемые в Программе: 

  физкультурно-оздоровительные технологии; 

 технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 

  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования. 

К ним относятся: 

 облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 
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 обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития ребенка; 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 психогимнастика; 

 соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных 

областей: 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы. По 

средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми о музыке; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Интеграция образовательных областей способствует: 
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 целостному развитию личности ребенка. Наряду с обучением 

различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога 

по формированию нравственной сферы воспитанника; 

 развитию способностей музыкальных (общих и специальных, 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов;  

 воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному 

развитию личности ребенка:  

- наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, 

предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника,  

-  развитию способностей музыкальных (общих и специальных, 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов, 

-  воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

Сроки реализации Программы: 2022-2023 уч. год 

Рабочая программа состоит из 5 разделов,  по возрастным группам:  

  1 год – первая младшая группа с1.5 до 3 лет; 

  2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

  3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

  4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

  5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

1.2 Методические принципы и подходы к формированию 

программы  

-  соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 
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-  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-    построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

-  решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

-     учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как 

основы духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

1.3 Характеристика возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах  общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей на 

третьем  году жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

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

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей на 

четвертом году жизни 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и 

освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

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

ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

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

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 
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активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей пятого 

года жизни 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музык6альные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей шестого 

года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для 

ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают 

не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают 

формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных 

звуков, активизируется ладо - высотный слух. Развивается музыкальное 

мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос 
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ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными. 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности 

исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для 

них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне 

большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микро координации движения 

руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 

всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее 

игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей седьмого 

года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 

относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и 

речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество 

музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для 

проявления себя в пения, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), 

ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют 

любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении 

песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского 

голоса. 
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В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, 

в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и 

двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том 

инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, 

расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

1.4 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 
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-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности 

детей проводится 2 раза в год. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку 

с 

предметом. 

Целевые ориентиры 

по 

ФГОС ДО: ребенок 

эмоцинально вовлечен 

в 

музыкально- 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательность 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе 

с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

1 звуке. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: ребенок 

проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями 

- различать жанры в 

музыке 

(песня, танец, марш); 

звучание музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения 

по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким 

звуком, отчетливо 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с 3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не подражая 

друг 

другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: ребенок 

знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

-слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни 

и мелодии. 

Целевые ориентиры 

по 

ФГОС ДО: ребенок 

опирается на свои 

знанияи умения в 

различных 

видах музыкально- 
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художественной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, планируемые результаты освоение 

детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, декабрь, май). 

Планируемые итоговые результаты 

Художественно - эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: ребенок способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.. Ребенок, 

овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном 

искусстве и музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской творческой деятельности. 

Младший возраст от 2до 4 лет 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Слушание 

 Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывает, о чем поется в песне. Замечает изменение в 
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силе звучания мелодии (громко, тихо). Различает звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение 

Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Музыкально-ритмические движения 

Двигается соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Умеет маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Исполняет танцевальные движения: притоптывает попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Все еще учится кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Танцевально-игровое творчество. 

      Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. Выполняет 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; приобретает навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит 

посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 
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деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизирован, но стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами.  

Слушание 

С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, 

слушает музыкальные произведения до конца, не мешает другим и не 
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отвлекается. Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня). Узнает 

мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Различает звуки  по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

Пение 

Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» 1 до «до» 2, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, эмоционально 

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

сольно с  музыкальным провождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения 

Может ритмично двигаться  в соответствии с характером и динамикой 

музыки; умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Умеет выполнять  танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание выставлением 

ноги вперед). Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Творчество 

Может импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Седьмой год жизни 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 
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Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения.  

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 
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• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Слушание 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения  и инструмент на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения, 

различает части музыкального произведения. Знает и называет элементарные 

музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры; профессии, творчество композиторов и музыкантов. 

Пение 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно, 

правильно передает мелодию. Может петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

со-держание. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

попеременный шаг) 

Творчество 

Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 
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Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках. Умеет исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 г. 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения 

музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 

31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и 

развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка 

используется в режимных моментах. 

от 1,5 до 3 

лет 

1-младшая группа 72 2 10 минут 
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от 3  до 4 лет 2-младшая группа 72 2 15  минут 

от 4 до 5 лет средняя группа 72 2 20  минут 

от 5 до 6 лет старшая группа 72 2 25 минут 

от 6 до 7 лет подготовительная группа  72 2 30 минут 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана.  

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения, 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика, 

 слушание, импровизация, 

 распевание, пение, 

 пляски, хороводы, 

 игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки; 

 иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы; 

 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 
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 музыкальные инструменты; 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в 

костюмы). 

 

2.1Формы педагогического взаимодействия 

 

Различные формы 

деятельности 

НОД Музыка в повседневной 

жизни 
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Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Мусалеева Н. В._____________ 

заведующая структурного подразделения 

 «Детский сад № 11 комбинированного вида»                                                 

 

Циклограмма 

деятельности Коряченко Д.Л., музыкального руководителя структурного 

подразделения «Детский сад № 11 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района 

Дни недели Виды деятельности 
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Понедельник 8.00-8.30  музыкальное сопровождение на утренней гимнастике; 

8.30-9.00  посещение групп, подготовка зала к ООД; 

9.00-11.05  НОД  

11.05-11.40  индивидуальная работа с детьми по разучиванию 

песен, танцев, музыкальных игр; 

11.40-12 .20 подбор методической литературы; 

12.20-13.00  разучивание музыкального материала; 

14.00-14.30  взаимодействие с воспитателями, обсуждение  

сценариев, конспектов занятий; 

14.30-15.15 разработка сценариев, презентаций. 

15.15-16.00 индивидуальная работа с детьми 

16.00-17.00 ведение документации 

17.00-18.00 разработка дидактических материалов 

Вторник 8.00-8.30   музыкальное сопровождение на утренней 

гимнастике;  

8.30-9.00    посещение групп, подготовка к занятиям; 

9.00-9.30  совместная с детьми подготовка к проведению 

развивающих, интегрированных занятий; 

9.30-10.55   НОД 

10.55-12.00   индивидуальная работа с детьми; 

12.00-13.00   работа с методической литературой, изготовление 

методических пособий; 

14.00-14.30   взаимодействие с педагогами, узкими 

специалистами ДОУ; 

14.30-15.30  работа с документацией, изучение новинок 

методической литературы; 

15.30-16.30  работа по плану самообразования; 

16.30-18.00 построение индивидуального образовательного 

маршрута,  создание предметно-развивающей среды для ООД. 

Среда 8.00-8.30     музыкальное сопровождение на утренней 

гимнастике; 

8.30-9.00     посещение групп; совместная с детьми подготовка к 

проведению развивающих, интегрированных занятий; 

9.00-9.25  знакомство с новинками музыкальной литературы; 

9.25-10.40 музыкальное сопровождение физкультурных 

занятий; 

10.40-11.30 музыкально-развлекательная деятельность;       

11.30-12.00  разучивание музыкального материала;  

12.00-13.00  работа по подбору дидактического материала для 

детей; 

14.00-15.00 взаимодействие с воспитателями: обсуждение  

сценариев, конспектов занятий; 

15.00-15.30  работа с методической литературой, изготовление 

методических пособий; 

15.30-16.00  культурно-досуговая деятельность. 



25 
 

16.00-17.00  индивидуальная работа с детьми по результатам 

промежуточного мониторинга; 

17.00-18.00  взаимодействие с узкими специалистами; 

Четверг 8.00-8.30  музыкальное сопровождение на утренней гимнастике; 

8.30-9.00  посещение групп, проверка готовности помещения 

для занятий. Расстановка мебели, подбор пособий; 

9.00-11.05  НОД 

11.05-12.10   индивидуальная работа с детьми по разучиванию 

песен, танцев, музыкальных игр; 

12.10-13.00   создание наглядной информации для родителей; 

14.00-15.00   разработка сценариев праздников, развлечений 

15.00-15.30 подготовка к непосредственной музыкальной 

деятельности 

15.30-16.20 непосредственная музыкальная деятельность, 

интеграция с другими областями. 

16.20-18.00 самообразование, знакомство с методическими 

новинками 

Пятница 8.00-8.30  музыкальное сопровождение на утренней гимнастике; 

8.30-9.00       посещение групп, подготовка к занятиям; 

9.00-9.30  работа с документацией, изучение новинок 

методической литературы; 

9.30-10.55     НОД; 

10.55-12.00   индивидуальная работа с детьми; 

12.00-12.30   работа с методической литературой (по плану 

самообразования); 

12.30-13.00  работа с документацией, изучение новинок 

методической литературы; работа над оснащением 

дидактическим материалом, знакомство с новинками 

методической литературы; 

13.00-14.00 построение индивидуального образовательного 

маршрута,  создание предметно-развивающей среды для ООД. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                Заведующая структурного подразделения 

                                                              «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

                                                 Мусалеева Н. В. _______________ 

 

План проведения организационно-педагогических мероприятий  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Месяц Название мероприятия Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 1. «День знаний» - 

тематический день  

старшие, 

подготовит. 

1 неделя муз. рук., физ. 

инструктор, 

воспитатели 

2. Игры-забавы «Ладушки- 1мл., 2 мл., 4 неделя муз. рук, 
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ладошки»  средние воспитатели 

3. Музыкальное мероприятие 

«Любимый воспитатель!» 

подготовит. 5 неделя муз. рук., 

воспитатель 

Октябрь 1. Развлечение «Ай да репка» 1 мл., 2 

младшая, 

1 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

2. Игровая программа 

«Дискотека у кошки Алисы» 

средняя 

старшая, 

2 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

3. Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 

подготовит. 3 неделя 

 

муз. руковод, 

воспитатели 

4.Осенний праздник «В 

осеннем лесу» 

все группы 

 

4 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

Ноябрь 1.Игры - забавы 

«Музыкальные игрушки» 

1мл., 2 мл. 2 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

2. Вечер игр «Осенние 

забавы» 

средние, 

старшая 

3 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

3. Концерт ко Дню матери подготовит. 4 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

Декабрь 1. Досуг «Мишка в гостях у 

ребят» 

1 мл., 2 мл. 1 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

2. Развлечение «Волшебная 

рукавичка» 

средняя 2 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

3. Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр» 

старшая, 

подготовит 

3 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

4. Новогодние праздники 

«Чудеса под Новый год» 

все группы 4-5 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

Январь 1. Досуг «Прощание с 

ёлочкой» 

все группы 2 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

2. Развлечение «Веселые 

ритмы» 

2 мл., средняя 3 неделя воспитатели, 

муз. руковод. 

3. Спортивный досуг 

«Забавы Зимушки-Зимы» 

старшие, 

подготовит. 

4 неделя физ. инструктор, 

воспитатели, 

муз. руковод. 

Февраль 1. Игровая программа «День 

рождения куклы Даши» 

младшие 1 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

2. Развлечение «Веселые 

музыканты» 

средние 2 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

3. Фольклорный праздник 

«Веселая Масленица» 

ср. гр, 

старшая, 

подгот. 

4 неделя физ. инструктор, 

муз. рук., 

воспитатели 

4. Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 23 

февраля  «Бравые ребята-

дошколята» 

старшие, 

подготовит. 

4 неделя физ. инструктор, 

муз. рук., 

воспитатели 

Март 1. Утренник «Чудесный 

праздник-мамин день» 

ср. гр., 

старш., 

подгот. 

2 неделя  муз. руковод, 

воспитатели 

2. Игровой досуг «Весенняя 

прогулка» 

1мл., 2 мл. 3 неделя муз. рук., 

воспитатели 

3. Вечер танцев «Такие 

разные зайчата» 

средняя 4 неделя муз. рук., 

воспитатели 

3. Музыкальное развлечение ст. гр., подгот. 5 неделя муз. рук., 
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«Вальс-значит, кружиться» воспитатели 

Апрель 1.Досуг «Начинаем мы 

играть» 

Младшие, 

средние 

1 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

2. Музыкальное развлечение 

«День музыки и цвета» 

старшие 2 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

3. Тематический праздник 

«Весеннее конфети» 

старшая 

подготовит. 

4 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

Май 1. Музыкально-спортивный 

праздник «Спасибо деду за 

Победу» 

старшие 1 неделя физ. инструктор,  

муз. рук., 

воспитатели 

2. Развлечение «В гостях у 

бабушки-Загадушки» 

2 мл., средняя 2 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

3. Игровая программа 

«Праздник мыльных 

пузырей» 

старшая 3 неделя муз. руковод., 

воспитатели 

4. Выпускной бал «В добрый 

путь!» 

подготовит. 4 неделя муз. руковод, 

воспитатели 

Июнь 1. Праздник «Мы на свет 

родились, чтобы радостно 

жить» 

все группы 1 неделя физ. инструктор, 

муз. руковод, 

воспитатели 

2.Игровая программа 

«Волшебная ромашка» 

старшая 2 неделя муз руков., 

воспитатели 

 

 

2.2 Особенности психолого-педагогической работы 

Характер взаимодействия  ребёнка с музыкой меняется в зависимости от 

возраста. При следовании общей логике развития ребёнка становление 

музыкальной деятельности проходит ряд этапов. 

Первый этап – музыкально-предметная деятельность. На этом этапе 

интерес ребёнка вызывают игрушки и инструменты, издающие звуки. Он 

накапливает опыт практикования, манипулирования с ними, инициирует 

предметные и сенсорные игры с объектами – носителями звуков. 

Второй этап – музыкально- игровая деятельность. Вступая в мир 

социальных контактов, ребёнок начинает строить собственную систему 

отношений с другими людьми. Музыка становится на этом этапе: источником 

обогащения опыта эмоциональных отношений и переживаний, увлекательной 

игрой, содержательной основой игр. 

Третий этап – музыкально - художественная деятельность. К концу 

дошкольного возраста ребёнка начинает в большей степени интересовать не 

сам процесс, а качество результата деятельности. Так осуществляется переход 
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от музыкально- игровой к музыкально- художественной деятельности. Уже 

достаточный личный эмоциональный опыт позволяет ребёнку переживать 

художественные эмоции и творчески интерпретировать музыкальные 

произведения.  

Содержание педагогической работы в разные возрастные периоды связано с 

развитием разных видов музыкально-художественной деятельности детей. 

Виды музыкальной деятельности 

Слушание Исполнение Творчество 

3-4 года 

Развитие и обогащение 

слушательского опыта, 

умений слуховой 

сосредоточенности, умения 

различать характер музыки, 

понимать простейшие 

музыкальные образы в 

процессе: 

 -слушания соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

 - экспериментирования со 

звуками; 

- музыкально-дидактических 

игр. 

Развитие и обогащение 

звукового сенсорного опыта, 

звукоизвлечения, умений 

сравнивать разные по 

звучанию предметы, умений 

в двигательно-активных 

видах музыкально-

художественной 

деятельности: музыкально-

ритмических движений и 

игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

элементарных вокальных 

певческих умений в 

процессе: 

- подпевания взрослому; 

- экспериментирования со 

звуками; 

 - музыкально-дидактических 

игр; 

 - игры в шумовом оркестре; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместного пения. 

Развитие и обогащение 

умений импровизировать 

простейшие музыкально- 

художественные образы в 

музыкальных играх и 

танцах в процессе 

совместной деятельности 

педагога и детей. 

4-5 лет 

Развитие и обогащение 

представлений о свойствах 

музыкального звука, опыта 

слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, 

умений интерпретировать 

характер музыкальных 

образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, 

умений понимать и 

интерпретировать 

Развитие и обогащение 

умений двигательного 

восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений, 

умений координации слуха и 

голоса, певческих навыков, 

умений игры на детских 

музыкальных инструментах, 

освоения элементов танца и 

ритмопластики, развитие 

умений общаться и сообщать 

Развитие и обогащение 

потребности и желания 

пробовать себя в попытках 

самостоятельного 

исполнительства, умений 

выбирать предпочитаемый 

вид исполнительства, 

умений переноса 

полученных знаний и 

умений в самостоятельную 

деятельность, умений 

импровизировать, проявляя 
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выразительные средства 

музыки в процессе: 

 - слушания соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

- музыкально-дидактических 

игр; 

- продуктивной 

интегративной деятельности 

(рисование под музыку). 

о себе, своём настроении с 

помощью музыки в процессе: 

 - совместного и 

индивидуального 

музыкального 

исполнительства; 

 - упражнений; 

- попевок, распевок; 

 - двигательных, 

пластических, танцевальных 

этюдов. 

творчество при исполнении 

музыки в процессе: 

 - совместной деятельности 

педагога и детей; 

 - творческих заданий; 

 - концертов-импровизаций 

5-6 лет 

Развитие и обогащение 

представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах. Способах их 

выражения, опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры, представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, 

представлений о жанрах и 

музыкальных направлениях, 

умений понимать характер 

музыки в процессе: 

- слушания соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

- музыкально-дидактических 

игр; 

 -бесед элементарного 

музыковедческого 

содержания; 

 - продуктивной 

интегративной деятельности  

Развитие и обогащение 

умений использовать музыку 

для передачи собственного 

настроения, певческих 

навыков, умений игры на 

детских музыкальных 

инструментах, танцевальных 

умений в процессе: 

 - совместного и 

индивидуального 

музыкального 

исполнительства; 

 - упражнений; 

 - попевок, распевок; 

 - двигательных, 

пластических, танцевальных 

этюдов; 

 - танцев. 

Развитие и обогащение 

умений самостоятельного, 

сольного исполнения, 

умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений, умений 

разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений 

в процессе: 

- совместной деятельности 

педагога и детей; 

- творческих заданий; 

- концертов-импровизаций, 

музыкальных сюжетных 

игр 

 

 

6-7 лет 

Развитие и обогащение 

представлений о 

многообразии музыкальных 

форм и жанров, опыта 

слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, 

представлений о 

композиторах и их музыке, 

умений элементарного 

анализа форм в процессе: 

 -слушания соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

Совершенствование 

певческих навыков, умений 

игры на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, 

умений выразительного 

исполнения в процессе: 

 - совместного и 

индивидуального 

музыкального 

исполнительства; 

 - упражнений; 

- попевок, распевок; 

 - двигательных, 

Развитие и обогащение 

умений организации 

самостоятельной 

деятельности о подготовке 

и исполнению задуманного 

музыкального образа, 

умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в 

процессе: 

- совместной деятельности 

педагога и детей; 

 - творческих заданий; 
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музыки; 

- музыкально-дидактических 

игр; 

 -бесед элементарного 

музыковедческого 

содержания; 

- продуктивной 

интегративной деятельности. 

пластических, танцевальных 

этюдов; 

 - танцев. 

-концертов-импровизаций, 

музыкальных сюжетных 

игр 

2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Раздел  «ВОСПРИЯТИЕ»  

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности 

формирование музыкального вкуса. 

Формы работы 1,5-3 лет 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная 

деятельность;  

-слушание 

музыкальных 

произведений в группе; 

-прогулка  

(подпевание знакомых 

песен, попевок); 

-детские игры, 

забавы, потешки; 

 - рассматрвание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком. 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия  

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Формы работы 3 - 4 года 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-другие занятия; 

-театрализованная 

дея-ность; 

-слушание 

музыкальных сказок;  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

-рассматрвание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Формы работы 4 -5 лет 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматрвание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

 

Формы работы 5 - 6 лет 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые                

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыкальных сказок; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-
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педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром  

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Формы работы 6 - 7 лет 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время  прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыкальных сказок; 

- беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-
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педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров. 

  Прослушивание 

аудиозаписей. 

  Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

  Просмотр 

видеофильмов. 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Формы работы 1,5 - 3 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-подпевание и пение 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 
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играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций,совмест

ное подпевании. 

 

Формы работы 3 - 4 года 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО. 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

-музыкально-

дидактические игры. 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Формы работы 4 - 5 лет 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях;- на других 

занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

   Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

   Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 
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играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках 

развлечениях 

 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

  Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

   Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют 

известные им песни. 

   Музыкально-

дидактические игры. 

 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

   Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

   Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

   Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

   Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности.  

   Создание 

совместных 

песенников. 

 

 

Формы работы 5 - 6 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях;  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

   Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

   Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
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- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

-пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО. 

   Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

   Игры в 

«кукольный театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

  Музыкально-

дидактические игры. 

Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

в праздники и 

подготовку к ним.) 

   Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

   Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

   Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

   Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

   Посещения детских 

музыкальных театров. 

  Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности.  

  Создание 

совместных 

песенников.  
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репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

Формы работы 6 - 7 лет 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность; 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

(ТСО)  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующие 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

   Посещения детских 

музыкальных театров. 
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него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

-Музыкально-

дидактические игры. 

-Инсценирование 

песен, хороводов. 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией. 

  Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

  Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

  Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

  Создание 

совместных 

песенников. 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами  музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
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-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

-развитие творческих способностей посредством музыкально-ритмических движений. 

Формы работы 1.5 - 3 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО. 

 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

Формы работы 3 - 4 года 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
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с детьми семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

   Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО.  

   Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

  Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 
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Формы работы 4 - 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

  Концерты-

импровизации. 

 

 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

  Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 

 

Формы работы 5 - 6 лет 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО. 

  Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера. 

  Придумывание 

простейших 

танцевальных 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

  Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 
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движений. 

  Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

  Составление 

композиций танца. 

 

Формы работы 6 - 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения. 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов.ТСО. 

  Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров.  

  Создание фонотеки, 
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движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера. 

  Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

  Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

  Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений. 

  Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- 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. 

 

Формы работы 1.5 - 3 лет 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

деятельность 

-Игры 

 

 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 

Формы работы 3 - 4 года 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 
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рождения 

 

 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Формы работы 4 - 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 
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театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

  Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

экспериментировани

е со звуками; 

  Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации 

. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Создание музея 

любимого 

композитора. 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

  Совместный 

ансамбль, оркестр. 

Формы работы 5 - 6 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 
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  Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. 

  Музыкально-

дидактические игры. 

 Игры-

драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр . 

  Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Создание музея 

любимого 

композитора. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров.  

Совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

Формы работы 6 до 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

  Создание для детей 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр . 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых . 

 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Создание музея 

любимого 

композитора. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров.  

Совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 
Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

Формы работы 3 - 4 года 

 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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развлечениях - Празднование дней 

рождения 

 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

  Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования. 

Музыкально-

дидактические игры. 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров.  

 

 

Формы работы 4 - 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

  

Экспериментирован

ие со звуками, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 
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используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

  Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

  Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования. 

Музыкально-

дидактические игры. 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

Формы работы 5 - 6 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

  Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 
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способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

  Придумывание 

мелодий на заданные 

и собственные слова. 

  Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

  Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

  Составление 

композиций танца. 

  Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и  

Детский ансамбль, 

оркестр.  

  Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

  Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  Посещения детских 

музыкальных театров. 

Формы работы 6 - 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях;  

-во время  прогулки;  

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 
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игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр.  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

2.4 Содержание коррекционной работы 

В современных условиях педагогам ДО отводится немаловажная роль в 

коррекции и развитии детей дошкольного возраста. Необходимым условием 

реализации ФГОС ДО становится психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, при котором большую роль играет 

формирование тесного сотрудничества всех его участников. Согласно 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

образовательные  
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области являются взаимодополняющими, поэтому участие 

музыкального руководителя предусматривается в той или иной мере при 

реализации каждой из них. 

Цели и задачи музыкально-коррекционной деятельности в ДОУ: 

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 развитие и накопление элементарных и двигательных навыков; 

 формирование правильной осанки; 

 повышение работоспособности и двигательной активности; 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться 

в нем; 

 развитие творческих способностей. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и 

точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, 

интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и 

ритма в музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на 

воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

 Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных 

с речевыми и познавательными нарушениями у детей, является основой для 

взаимодействия специалистов и воспитателей. Современные тенденции 

модернизации образования диктуют необходимость всесторонней и 
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тщательной проработки организационно-содержательных аспектов психолого-

педагогической помощи детям. 

 Такие занятия решают многие задачи развития детей, строятся на 

разных видах деятельности и позволяют не превышать допустимый объем 

учебной нагрузки. 

Интегрированные занятия направлены на: 

 на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с 

его возможностями; 

 коррекцию его психофизических особенностей; 

 актуальное включение в окружающую социальную среду; 

 подготовку к школьному обучению. 

2.5 Взаимодействие с профильными специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Взаимодействие с семьей 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

Инструктор по 

физической культуре 

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

основных видов движений 

 

Учитель-логопед 

Улучшение координации 

движений, мелкой и общей 

моторики, развитие 

выразительной мимики, 

голоса, речи (сила, высота 

голоса), запоминание, 

воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыхания, 

подвижности 

артикуляционного аппарата,  

развитие слухового 

внимания, памяти. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников в 

различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей. 
Формирование начала музыкальной 

культуры. 

Воспитатели 

Использование разнообразного 

музыкального материала, 

проведение праздников, 

развлечений, досугов. 

Педагог-психолог 

Коррекция памяти, внимания, 

воображения, мышления, 

эмоционально- волевой сферы. 
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 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания. 

Формы  взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по 

вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые 

реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с 

методами и приёмами музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для 

детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для 

родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки  

  

Работа с родителями на 2022-2023 уч. год. 

Содержание Формы работы Месяц 

проведения 

1. Музыкальное развитие детей  

«Что должны знать и уметь дети 

разных возрастов». 

Анкетирование родителей.  

Родительские собрания в 

группах. Консультации 

для родителей. Анкета 

для родителей.  

Сентябрь 

 

 

2. «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

«Как организовать досуг в 

выходные дни» 

Круглый стол 

 

Консультация 

Октябрь 
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3. «Мастерим музыкальные 

инструменты всей семьёй» 

«Какую музыку должен слушать 

ваш ребёнок» 

Папка-передвижка 

 

Консультации  

 

Ноябрь 

 

 

4. «Новогоднее волшебство». 

Как провести зимний праздник в 

семье. Организация 

музыкальных досугов дома, в 

семье. 

 

Консультация 

 

 

Декабрь 

 

 

5. Пение - как вид деятельности.  

Советы тем, кто хочет научиться 

петь.  

Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса.  

Папка - раскладушка  

 

 

Консультации  

Январь 

 

6. Ваш ребенок любит петь?» 

« Как слушать музыку с 

ребенком?» 

Папка-передвижка 

Памятка 

Февраль 

 

7. «Охрана детского голоса».  

«Пойте детям перед сном» 

Консультации 

Папка – раскладушка 

Март 

8. Театральная неделя для 

родителей. Как устроить 

домашний театр  

«Как играть в сказку»  

Как смотреть и оценивать 

спектакль. 

 

 

«Семейные вечера» 

 

 

 

 

Апрель 

 

9. «Что должны знать и уметь 

дети разных возрастов». Итоги 

музыкального развития детей за 

год. 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации  

 

 

Май 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 
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Детские музыкальные инструменты Ударные: 

1. Металлофоны:  

 12 пластин -7 шт.; хроматические – 2 шт 

2. Барабаны:  

 пластмассовые  -  набор 8 шт; 

3. литавры (набор) – 5шт. 

4. Треугольники –4 шт. 

5. Бубны пластмассовые – (набор) 6шт; 

6. Бубенцы:–  (набор) 6 шт; 

7. Колокольчики с фиксированным звуком – 3 шт.; 

8. Маракасы – 4 шт. 

9. Румба -4 шт. 

10. Кастаньеты на ручке – 4шт; 

11. Ложки: расписные «Хохлама» - 16 шт; 

12. Трещотка  – 2 шт. 

Струнные:  

1. Гитара детская - 1 шт. 

 Духовые:  

1. Губная гармошка – 2 шт. 

2. Свистулька глиняная «Птичка» – 1 шт. 

3. Свистулька деревянная «Птичка» - 1 шт. 

4. Дудки деревянные – 8 шт. 

 Клавишные: 

1. Аккордеон – 3шт. 

2. Гармонь – 1шт. 

Музыкальные игрушки: 

1. Погремушки  20 шт.  

2. Колокольчики -20 шт. 

3. Музыкальные палочки (клавесы)– 20 шт. 

  Атрибуты к музыкально-

ритмическим упражнениям 

 

1. Платочки: 

 Атласные- 10шт  (цветные, голубые); 

2. Султанчики -20 шт. 

3. Звездочки (на палочке) – 16 шт. 

4. Цветы (искусственные) 

5.  Осенние листья – 40 шт; 

6. Маски животных – 10шт; 

7. Маски овощей – 8 шт; 

8. Шарфы шёлковые – 8 шт; 

Игрушки, костюмы 1. Мягкие игрушки, изображающие животных – 

10 шт; 

2. Куклы (30 см) – 2 шт; 

3. Наборы кукол для театра бибабо – 2; 

4. Детские костюмы для театрализованной 

деятельности – 25 шт; 

5. Атрибуты для театрализованной деятельности 



63 
 

Иллюстрации к разделу 

«Восприятие музыки», портреты 

композиторов 

1. Времена года 

2. Животные 

3. Игрушки. 

4. Помогаем маме. 

5. Клоуны. 

6. «Сказка в музыке»; 

7. Портреты мордовских, русских и советских 

композиторов; 

8. Портреты зарубежных композиторов 

Оборудование 

1. Фортепиано «Ласточка» 2 шт; 

2.  Микрофон (вокальные радиосистемы) 

SHURE SH-200 – 2 шт; 

3. Музыкальная стереосистема PHILIPS 

FWP2000; 

4. Музыкальная стереосистема  LG CD-M373; 

5. Интерактивная доска QOMO; 

6. Ноутбук; 

7. Стульчики детские  «Хохлома»  -  30 шт; 

8. Стол детский – 2 шт; 

9. Шкафы; 

 

 

3. 2. Содержание методического материала и средств обучения и 

воспитания 

Программно-методический комплекс 

Образовательные 

программы, 

технологии 

Методические пособия Учебно-наглядные 

материалы 

1.«Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014; .), 

2.Основная образовательная 

программа СП «Детский сад 

№ 11 комбинированного 

вида» 

3.Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская 

НОТА», С-Пб, 2015. 

4.Орлова Т. М. Бекина С.И. 

1. Кацер О. В. Игровая методика     

обучения детей пению. – 

«Музыкальная палитра», С-Пб, 

2008. 

2.Арсеневская О.Н. Система 

музыкально – оздоровительной 

работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения/ авт.-сост..-

Волгоград: Учитель, 2011. 

3.Тютюнникова Т.Э., 

«Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  

4.Методическое обеспечение 

технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

5.Методическое обеспечение 

технологии Е.Железновой. 

6.С. И. Мерзлякова «Учим петь 

детей 3-4 лет» Соответствует 

ФГОС ДО – М. : ТЦ Сфера 2014 

г. 

7.С. И. Мерзлякова «Учим петь 

1.Кононова Н.Г. 

Музыкально-

дидактические игры 

дошкольников. М. 

Просвещение, 1982г. 

2.Алексеева Л.Н. , 

Тютюнникова Т.Э. 

«Музыка». Учебно-

наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 

1998. 

3.Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма 

у детей. Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2005г. 

4.Каплунова И., 

Новоскольцева Музыка 

и чудеса. Музыкально-
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Учите детей петь. М. 

Просвещение, 1986г. 

5. Тютюнникова Т.Т. 

«Элементарное 

музицирование», (Авторская 

программа), М., 2005г. 

6.Костина Э.П. Камертон. 

Программа музыкального 

образования для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. М. Просвещение, 

2004г. 

7.Петрова В.А. «Малыш». 

Программа развития 

музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 

1998 

8.Т.Н.Девятова «Звук-

волшебник» 

Образовательная программа 

по воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста.2006 г. 

 

 

детей 4-5 лет» Соответствует 

ФГОС ДО – М. : ТЦ Сфера 2014 

г. 

8.С. И. Мерзлякова «Учим петь 

детей 5-6 лет» Соответствует 

ФГОС ДО – М. : ТЦ Сфера 2014 

г. 

9.Л.П. Карпушина,Н.Б. Абудеева 

«Освоение музыкального 

искусства Мордовии в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 2009 год. 

10.Методическое обеспечение 

программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки». 

Хрестоматии, 

соответстветствующие возрасту 

детей от 2-7 с нотным 

приложением и сд-дисками. 

11. С. И. Мерзлякова. В мире 

музыкальной драматургии.  

Пособие по ритмике. Москва 

2000г. (3ч) 

12. А.И 

Буренина.Коммуникативные 

танцы-игры для детей. 

«Музыкальная палитра», С-Пб, 

2004г. 

13.Методическое обеспечение 

программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры»: Сказки в музыке. 

Музыкальные инструменты. – 

М,: ТЦ Сфера, 2015. – 208с . 

Соответствует ФГОС ДО. 

14.Радынова О. П. 

«Музыкальные шедевры»: Песня, 

танец, марш. – М. : ТЦ Сфера. 

2009. – 240с. (2). 

15.Радынова О. П. 

«Музыкальные шедевры»: 

Музыка о животных и птицах. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. (3). 

Соответствует ФГОС ДО 

двигательные фантазии. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург2002г. 

5.Каплунова И., 

Новоскольцева И.Игры, 

аттракционы, сюрпризы. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург2003г. 

6.Каплунова И., 

Новоскольцева Ах, 

карнавал (2 части). 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург2003г. 

 

 

 

 

3.3. Расписание занятий 



65 
 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.10      1 мл. гр.; 

9.30-9.50      сред. гр.; 

10.00-10.30    подг.лог. гр. ОНР; 

10.35-11.05  под. гр. 

Вторник 9.30-9.25    2 мл. гр.; 

9.55-10.15  сред гр.; 

10.30-10.55  ст. лог. гр. ОНР 

Среда 9.25-10.40     музыкальное сопровождение физкультурных 

занятий. 

Четверг 9.00-9.10      1 мл. гр.; 

9.30-9.50      сред. гр.; 

10.00-10.30    подг.лог. гр. ОНР; 

10.35-11.05  под. гр. 

Пятница 9.30-9.25    2 мл. гр.; 

9.55-10.15  сред гр.; 

10.30-10.55  ст. лог. гр. ОНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемых источников: 
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1. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования"  

2. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2013г 

3. Гончарова Е.В.  и др. Рабочая программа по музыке. Нижневартовск 2009. 

4.Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль функционирования и развития 

ДОУ: методические рекомендации.-  М., 2003г. 

5.Костина Э.П. Диагностика музыкально – сенсорного развития детей 4 – 7 лет 

(выявление уровня восприятия основных свойств музыкальных звуков). 

Нижний Новгород, 1991г. 

6. Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1998г.  

7. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития». 

8. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». «Невская нота» С-

Пб., 2015г. 

9. Справочник музыкального руководителя. № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., 

- 2014г. 

10. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, 

изд. «Учитель» - 2014г. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155  Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

12. Устав  ДОУ  

13. Интернет – ресурсы.  

 

 

 

 


