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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей 
жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – 

часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно 

раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 
эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 
человек осознает свое достоинство…». 

     В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Рабочая программа 

по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» направление  «Музыка» 
разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей,   на основе программы и методических рекомендаций 

«Музыкальное воспитание в детском саду» под редакцией  М. Б. Зацепиной, примерного модуля «Мы в Мордовии 
живем» О. В. Бурляевой, Л. П. Карпушиной, Е. Н. Киркиной,  Т. Н. Кондратьевой, С. П. Улановой, Н. Н. Щемеровой и 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

разработана на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста 
с учетом ФГОС  и приоритетным  направлением развития  МДОУ «Детский сад №5». В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей, подготовительной 

групп. 
 

Цель рабочей  программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

  
Задачи:  



-приобщать к музыкальному искусству; 

-развивать предпосылки ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

-формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
-воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;  

-развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

-формировать песенный музыкальный слух; 

-развивать детское музыкально- художественное творчество, реализовывать самостоятельную творческую 
деятельность детей, удовлетворять потребность в самовыражении; 

-воспитывать гражданско-патриотические чувства дошкольников, уважение к культурному прошлому и настоящему 

России и Мордовии; 
-обеспечивать эмоционально-психологическое  благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  
2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  
5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  
7.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 
9.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  



 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

разного возраста. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются соотносящие 
и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией,  с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 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 музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и  строить 

свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

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

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации. В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 
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.  

 



Рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – закон РФ «Об 
образовании»). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 2013г., регистрационный номер 30384) вступил в силу 1 января 2014г. 

3.Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 12.09.2008. № 666    (далее – Типовое положение). 

4.Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая  2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3049-13» (далее – СанПиН). 

5.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14от 4 июля 2014 года. 

6.Устав МДОУ «Детский сад №5» от 18.03.13 года № 389-рз, утвержден распоряжением заместителем Главы 
Администрации го Саранска (далее Устав). 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам серия  А 

 №  316629, регистрационный № 2224  от  05.03.10г., выдана  Министерством Образования Республики Мордовия.    
8. Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД  № 011480      регистрационный № 1752 от   22.12.10 г., 

выдано МО РМ. 

9.Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида» (далее МДОУ) 
 

Срок реализации  РП 2018-2019 учебный год. 

 

Планируемые результаты. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 
1 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 к школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, узнавать 

знакомые песни; 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать его 

характер; 

- различать жанры в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 



- 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 эмоционально вовлечен 

в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

- 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  

 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои движения, 

обладает основными 

музыкальными 

представлениями. 

 
 

(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.  

- 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 знания и 

умения в различных видах музыкально 

– художественной деятельности. 

 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики педагогического 

процесса музыкального развития по программе и методическим рекомендациям «Музыкальное воспитание в детском 

саду» под редакцией М. Б. Зацепиной, примерного модуля «Мы в Мордовии живем» О. В. Бурляевой, Л. П. 

Карпушиной, Е. Н. Киркиной,  Т. Н. Кондратьевой, С. П. Улановой, Н. Н. Щемеровой и основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, методических рекомендаций О. П. Радыновой, А. Катинене и М. Палавандишвили 

«Музыкальное воспитание дошкольников» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 



     Организация учебного процесса в МДОУ регламентируется: учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми и 

циклограммой деятельности музыкального руководителя.  
     Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он скоординирован с учетом 

требованием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно 

допустимую норму. В соответствии с программой и методическими рекомендациями «Музыкальное воспитание в 

детском саду» под редакцией  М. Б. Зацепиной, примерного модуля «Мы в Мордовии живем» О. В. Бурляевой, Л. П. 
Карпушиной, Е. Н. Киркиной,  Т. Н. Кондратьевой, С. П. Улановой, Н. Н. Щемеровой и основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также с санитарными правилами НОД организуется в течение всего 
календарного года.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  2-3 ЛЕТ. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально- ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение 
с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

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

содержания песни. 
 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  4-5 ЛЕТ. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 
пределах ре — си первой октавы).Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 
совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).Совершенствовать 
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 



пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6-7ЛЕТ. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

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

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019г.г. (нормативные документы папка 09-01) 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019г.г.  (нормативные документы папка 09-01) 
Программа  основывается на  комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Программа «От рождения до школы» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Музыка» 
 

 

Тема  

месячника 

 

Срок  

реализации 

(неделя) 

 

1 младшая 

группа 

(2-3  года) 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Сентябрь 

Азбука  

безопасности 

1 неделя Здравствуй, детский сад! День знаний. Детский сад. Знание – сила! 

2 неделя Урожай. Овощи и фрукты. Азбука безопасности. Во саду ли в огороде. Дары осени. 

3 неделя Листопад, листопад. Что нам осень принесла. 

 

Азбука безопасности. Азбука безопасности. 

4 неделя Осень. Сезонные изменения 

в природе. 

 Берегите природу! 

 

Как хорошо у нас в саду. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Здравствуй, 

детский сад!» (взрослые) 

Развлечение «День 

знаний» (взрослые). 

1. Развлечение для детей  

«День знаний». 

2. Концерт для сотрудников  

детского сада. 

1. Развлечение для детей 

«День знаний». 

2. Концерт для сотрудников 

детского сада. 



Октябрь 

День 

пожилого  

человека 

 

1 неделя Бабушка и дедушка - 

лучшие друзья. 

День пожилого человека. Моя семья. Мои друзья – бабушка и 

дедушка. 

2 неделя Бабушкин сундучок. Мой край, мой город. В мире сказок. Мой город, моя республика, 

моя страна. 

3 неделя Домашние животные и 

птицы. 

Здравствуй, музыка! Дары осени. Достижения моей страны. 

4 неделя Дикие животные и птицы. Уголок природы. Природа Мордовии. Золотая осень в Мордовии.   

Итоговое  

мероприятие 

Тематическое занятие 

«Осень». 

1. Концерт «День 

пожилого человека». 

2. Праздник Осени. 

1. Концерт «День пожилого 

человека». 

2. Праздник Осени. 

1. Концерт «День пожилого 

человека». 

2. Праздник Осени. 

Ноябрь 

Семейное  

воспитание 

 
 

1 неделя Город, в котором я живу. В царстве музыки. День народного единства. В единстве наша сила. 

2 неделя Транспорт в моем городе. Моя семья. О дружбе и друзьях. Дружная семья. 

3 неделя Папа, мама, я – дружная 

семья. 

Вот и осень пролетела. Пернатые друзья. Птицы нашего края. 

4 неделя Игрушки. Моя мама - лучше всех! О маме я пою. Моя мама – лучше всех! 

Итоговое  

мероприятие 

Досуг «День матери». Досуг «День матери». Досуг «День матери». Досуг «День матери». 

Декабрь  

Сияй огнями, 

Новый год! 

1 неделя Зима. Зима Зима в искусстве. Саранск – столица Мордовии. 

2 неделя Зимние забавы. Зимние забавы Зимние забавы 

3 неделя Новогодний праздник. Птицы зимой. Помощники Деда Мороза. Животные зимой. 

4 неделя Сияй огнями, елочка! Здравствуй, Новый год! Сияй огнями, елочка! Новый год у ворот! 

Итоговое  

мероприятие 

Праздник «Сияй огнями, 

Новый год!» 

Праздник «Сияй огнями, 

Новый год!» 

Праздник «Сияй огнями, 

Новый год!» 

Праздник «Сияй огнями, 

Новый год!» 

Январь 

За здоровый  

образ жизни 

1 неделя Рождественские   каникулы. 
2 неделя Нам весело.  Коляда, отворяй ворота! Коляда, отворяй ворота! Коляда, отворяй ворота! 

3 неделя Чистота - залог здоровья! Зимние забавы. Зимние забавы. Прогулка в зоопарк. (11 

января – День заповедников и 

национальных парков) 

4 неделя Я и спорт. Всем советуем дружить! Животные – наши 

помощники. 

Поем, стучим, играем – 

здоровье сберегаем! 

Итоговое  

мероприятие 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» (концерт из муз. 

номеров воспитанников 

старшего возраста). 

1. Развлечение 

«Прощание с елочкой». 

2. Развлечение для детей 

«Колядки». 

1. Развлечение для детей 

«Прощание с елочкой». 

2. Развлечение для детей 

«Колядки». 

1. Развлечение  для детей 

«Прощание с елочкой». 

2. Развлечение для детей 

«Колядки». 

Февраль 

Патриотическо

е воспитание 

 

1 неделя Музыкальные загадки. Наша Родина - Россия! Моя страна – Россия. Мое  Отечество - Россия. 

2 неделя Мишка в гостях у ребят. Мы по городу идем. Эмоции в музыке. 

3 неделя День защитника Отечества. Защитники Отечества.  День защитника Отечества. Защитники Родины. 

4 неделя Скоро мамин праздник. Мы запели песенку. Нет мамочки милее. Мама – главное слово. 



Итоговое  

мероприятие 

Тематическое занятие 

«День защитника 

Отечества». 

Тематическое занятие 

«День защитника 

Отечества». 

1.Развлечение для детей 

«День защитника 

Отечества». 

2.Развлечение «Веселая 

Масленица» 

1.Развлечение  с родителями 

«День защитника 

Отечества». 

2.Развлечение «Веселая 

Масленица» 

Март 

Национальная 
культура 

 

 

1 неделя Забота о маме. Мамин праздник. Международный женский 

день. 

Мама – солнышко мое. 

2 неделя Мой город. Весна стучится в окна. Мордовское народное 

искусство. 

Саранск – культурный центр 

Мордовии. 

3 неделя Моя республика. Народная культура и 

традиции. 

Обычаи и традиции. Звуки леса. 

4 неделя Культура и традиции 

мордовского края. 

В гостях у сказки. Времена года в искусстве. Мордовская народная 

культура и традиции. 

Итоговое  

мероприятие 

Праздник «8 Марта». Праздник «8 Марта». Праздник «8 Марта». Праздник «8 Марта». 

Апрель 

Экологическое 

воспитание 

1 неделя Весна. Изменения в 

природе. 

Мои друзья. Весна. Природа. Полюбуйся, весна 

наступает….. 

2 неделя Звонко капают капели. Весна. Птицы прилетели. Звуки леса. Знатоки природы. 

3 неделя Весенние забавы детей. Зеленая планета. Весна. Животные весной. День Земли. 

4 неделя Мы танцуем и поем. Солнечный зайчик. Весна. Птицы весной. Они защищали Родину. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение  для детей 

«Весна». 

Развлечение для детей 

«Весна». 

Развлечение  для детей 

«Весна». 

Развлечение  для детей 

«День смеха». 

Май  

Георгиевская 

ленточка 

1 неделя Солдаты мая. День Победы. День Победы. Мордовия героическая. 

2 неделя Насекомые. Цветы весной. Цветочный ковер. 

3 неделя Птицы. От улыбки станет всем 

светлей. 

Безопасность  на природе. 

4 неделя Скоро лето! Здравствуй, лето! Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

До свиданья, детский сад!» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение  для детей 

«Лето». 

Развлечение для детей 

«Лето». 

1. Тематическое 

мероприятие  ко Дню 

Победы. 

2. Развлечение для детей 

«Лето». 

1. Тематическое 

мероприятие  ко Дню 

Победы. 

2. Праздник «Выпуск в 

школу».  

 

 

 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 



Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 
 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 
 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ   

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: постоянно изучать запросы и потребности 

в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

повышать психологическую компетентность родителей. 
Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: общая лекция об особенностях 

ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;   

индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы);  
семинар-практикум;  

мастер-класс;  

дискуссионный клуб;  
круглый стол.  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



План работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Анкетирование родителей по вопросам художественно-

эстетического развития детей 

Сентябрь 

2. Открытые  просмотры музыкальных занятий  

(дни открытых дверей) 

 

В течение года 

(согласно плану 

МДОУ) 

3. Индивидуальные консультации, беседы  по запросам родителей В течение года 

4. Памятка «Влияние музыки на развитие творческих способностей 

ребёнка» (1 младшая) 

Памятка «Правила поведения родителей на детском празднике», 

«Форма одежды на музыкальных занятиях и праздниках» (ср. гр.) 

Сентябрь 

 

5. Выступление на родительском собрании №3 «Музыкальная 

деятельность в детском саду: Что нужно знать о внешнем виде 

детей?» 

Октябрь 

 

 

6. Стендовая информация  муз. зал «Правила поведения родителей на 

детском празднике»  (все группы) 

Ноябрь 

 

7. Консультация  «Музыкальные игры для детей 4 – 5 лет» (ср.гр.) 

Информация для сайте ДОУ «Памятка с карнавальными 

костюмами» 

Декабрь 

 

8. Консультация «Учим ребенка слушать музыку» (1 младшая) Январь 

9. Консультация «Особенности обучения детей 4 – 5 лет искусству 

хореографии» (ср.гр.) 

Февраль 

 

10. Консультация «Музыкальное развитие детей 2 – 3 лет»(1 младшая) Март 

11. Консультация «Роль музыкально-дидактических игр в организации 

самостоятельной деятельности детей» (ср. гр.) 

Апрель 

 

12. Стендовая информация в группах «Растем и развиваемся с 

музыкой» 

Май 

13. Отчетное занятие по работе музыкальной студии «Веселые нотки» Май 

14. Привлекать родителей к проведению мероприятий детского сада. 

Организовать фото- и видеосъемки для оформления фото- 

репортажей, стенгазет, альбомов, сайта МДОУ 

В течение года 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/26/konsultatsiya-muzykalnogo-rukovoditelya-dlya-vospitateley-po-teme-rol
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/26/konsultatsiya-muzykalnogo-rukovoditelya-dlya-vospitateley-po-teme-rol


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ  ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ. 
 

План работы с педагогами на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание Сроки 

проведения 

1.  Познакомить воспитателей с результатами диагностики 

педагогического процесса по «Музыке», выработать рекомендации 

по индивидуальной работе на учебный год. 

Сентябрь 

2. Педсовет №1  

тема: «Совершенствование форм работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». Развлечение «В стране 

дорожных знаков» группа №1 

15.10.18г. по 

19.10.18г. 

3. Консультация для воспитателей «Организация и проведение 

утренников в ДОО» 

Декабрь 

4. Педсовет №3  

тема: «Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития связной речи, как условие развития речевых способностей 

дошкольников». Мастер-класс «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста на материале музыкально-дидактических 

игр».  

11.02.19г.-

15.02.19г. 

 

 

 

5. Открытый просмотр НОД в ДОО «Музыкальная шкатулка» Февраль 

6. Стендовая информация «Музыкальное развитие в аспекте ФГОС» Апрель 

7. Рекомендации: 

«Фоновая музыка в средней группе» 

«Организация  музыкального воспитания в летний период» 

 

Январь 

Июнь 

8. Обсуждение сценариев, репетиции  с ведущими и исполнителями 

ролей праздничных утренников, развлечений. 

В течение  

года 

9. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

В течение  

года 

10. Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию детей.  

В течение  

года 

11. Проводить работу по разучиванию детского музыкального 

репертуара. 

В течение  

года 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Программа нацелена на музыкальное 

развитие ребенка в 5 основных видах музыкальной деятельности: 
- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 
-творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
 

Раздел «Слушание» 

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

ЧАСТИ

вводная

ритуал 
приветствия

используя 
интонации, 

жесты, мимику, 
коммуникатив-

ные игры

музыкально-
ритмические 
упражнения

основные и 
танцевальные 

движения,  
ритмика

основная

восприятие 
музыки

слушание 
музыки, 

пластические 
импровизации, 

рисование 
музыки

пение

распевки, 
упражнения, 
пение песен, 
подпевание

музыкальное 
творчество

импровизации 
(вокальные, 

танцевальные, 
инструменталь-

ные)

игра

дидактическая, 
музыкальная, 
игра на ДМИ

заключительная

пляска

хоровод, танец , 
инсценирование 

песен

ритуал 

прощания

используя 
интонации, 

жесты, мимику, 
коммуникатив-

ные игры



Раздел «Пение» 

-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.  
 

Раздел «Музыкально- ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  
 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

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



Игра является ведущим методом обучения и главным способом организации всех этих видов деятельности.  

      Рабочая программа по «Музыке»  предполагает проведение музыкальной непосредственной  образовательной 

деятельности 2 раза в неделю в каждой возрастной группе  в соответствии с требованиями СанПиНа. 
 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

1 младшая  с 2 до 3 лет 10 

Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе с 6 до 8 лет 30 

 

      Учебный план состоит из инвариативной (обязательной части) и вариативной (формируемой участниками 
образовательного процесса) части. Инвариативная часть полностью реализует ФГОС к дошкольному образованию и 

включает НОД, позволяющую обеспечить реализацию образовательной области «Музыка» по основной 

образовательной программе ДОУ. Вариативная часть реализуется как региональный компонент и  дополнительное 
образование в форме музыкальной студии  «Веселые нотки». Музыкальный репертуар, сопровождающий 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Учебный план по реализации образовательной области «Музыка»: 
 

 

 

 

НОД 

Возрастные группы 

1младшая группа 
2-3 года 

Средняя 
4-5лет 

Старшая 
5-6 лет 

Подготовительная к школе 
6-7лет 

Инвариативная (обязательная) часть 

В неделю 

В год                

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Доп.услуги Вариативная часть 

- 1 36 2 72 2 72 

Регион. 

компонент 

 

20% от общего времени обучения и воспитания в МДОУ 

 

 



Объем учебной нагрузки: 
 1 младшая группа 

2-3 года 

Средняя группа 

4-5лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная к школе 

группа 6-7лет 

Длительность НОД 

(минута) 

10 20 25 30 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 

Общее время 

(минута) 

20 40 50 60 

 

       Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 
Форма музыкальной  

деятельности 
1  младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 
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НОД 10 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и развлечения: 10-

15 

1  20-

25 

1  25-

30 

1  30-35 1  

Музыкальная  студия 

 «Веселые нотки» 

- - - 20 1 36 25 2 72 30 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год 

 
Дата 1 младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа  Подготовительная к школе 

группа 
Сентябрь Развлечение «Здравствуй, 

детский сад!» (взрослые) 

Развлечение «День знаний» 

(взрослые) 

1. Развлечение для детей  «День 

знаний» 

2. Концерт для сотрудников 

детского сада 

1. Развлечение для детей «День знаний» 

2.Развлечение «Азбука безопасности» 

3.Концерт «Поздравляем с праздником» 

(день дошкольного работника – 27 

сентября) 

Октябрь Тематическое занятие 

«Осень» 

1. Концерт «День пожилого 

человека» 

2. Праздник Осени 

1. Концерт «День пожилого 

человека» 

2. Праздник Осени 

1. Концерт «День пожилого человека» 

2. Праздник Осени 

Ноябрь Досуг «День матери» Досуг «День матери» Досуг «День матери» Досуг «День матери» 

Декабрь Праздник «Сияй огнями, 

Новый год!» 

Праздник «Сияй огнями, Новый 

год!» 

Праздник «Сияй огнями, Новый 

год!» 

Праздник «Сияй огнями, Новый год!» 

Январь Развлечение «Прощание с 

елочкой» (концерт из муз. 

номеров воспитанников 

старшего возраста) 

1. Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

2. Развлечение для детей «Колядки» 

1. Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

2. Развлечение для детей 

«Колядки» 

1. Развлечение «Прощание с елочкой» 

2. Развлечение для детей «Колядки» 

Февраль Тематическое занятие 

«День защитника 

Отечества» 

Тематическое занятие «День 

защитника Отечества» 

1.Развлечение для детей «День 

защитника Отечества» 

2.Развлечение «Веселая  

Масленица» 

1.Развлечение  с родителями «День 

защитника Отечества» 

2.Развлечение «Веселая Масленица» 

Март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

Апрель Развлечение  для детей 

«Весна» 

Развлечение  для детей «Весна» Развлечение  для детей «Весна» Развлечение  для детей «День смеха» 

Май Развлечение  для детей 

«Лето» 

Развлечение  для детей «Лето» 1. Тематическое мероприятие  ко 

Дню Победы 

2. Развлечение для детей «Лето» 

1. Тематическое мероприятие  ко Дню 

Победы 

 2. Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Развлечение «Летние 

забавы» 

 

Развлечение «Летние забавы» 

 

1.Музыкально – спортивное 

развлечение «День защиты детей» 

2. Праздник «С днем рожденья, 

любимый город!» 

- 

Июль Развлечение« Здравствуй, 
доктор Айболит» 

Развлечение« Здравствуй, доктор 
Айболит» 

Развлечение« Здравствуй, доктор 
Айболит» 

- 

Август Развлечение «До свидания, 

лето!» 

Развлечение «До свидания, лето!» Развлечение «До свидания, лето!» - 

 

 



Связь с другими образовательными областями 

 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Речевое развитие» развитие звуковой и интонационной культуры речи  

«Социально-коммуникативное развитие» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества  

«Физическое развитие» развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие  

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 

Модель взаимодействия  музыкального воспитательно - образовательного процесса МДОУ «Детский сад №5» 

Взаимодействие с родителями, (законными представителями)  

Взаимодействие с инструктором по физической культуре. 

Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

Взаимодействие с музеем изобразительных искусств. 

Взаимодействие с театром оперы  и балета им. М.И. Яушева.  

Взаимодействие с филармонией. 

Взаимодействие с ГУК «Государственного театра кукол РМ». 

Взаимодействие с МОУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа №6».  

Взаимодействие с Советом ветеранов Октябрьского района городского округа Саранск  



Взаимодействие с библиотекой. 

Расписание, сетка занятий (см. нормативные документы папка 09-01). 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РП. Занятия  НОД по музыкальному развитию детей  проводятся в музыкальном зале 

90,6м2. 

 

Методическое обеспечение музыкального образовательного процесса. 

Базисная 

программа 

«От рождения до школы»  Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Основная образовательная программа 

дошкольного образования.-5 -е изд., - М.: Мозаика- Синтез, 2017 

Парциальная программа 1. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,2015 

2.« Мы в Мордовии живем» О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина,  Т.Н. Кондратьева, С.П. Уланова, Н.Н. 

Щемерова. Примерный модуль программа дошкольного образования. - Саранск «Мордовское книжное издательство», 

2011 

3. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Авторская программа и методические рекомендации. – Москва, 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000 

Перечень методических 

пособий и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование» «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998 

2. Арсеневская О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. 

Волгоград: Учитель 2011 

3. Брыжинский В.С. «Мордовские народные игры» Саранск. Мордовское книжное издательство,2009 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Просвещение, 1981-с. 240 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017. с. 156 

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017. с.158  

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016. с. 173 

8. Головина Б. Методические подсказки по ФГОС ДО: книга для музыкальных руководителей- Издательские 

решения, 2016. с.79 

9. Зарецкая Н.В. , Роот З.Я.  Праздники в детском саду: сценарии, песни, танцы-4е изд.- М.: Айрис- пресс, 2005 

10. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиопособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

обучающие программы 

11. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

12. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду средняя  группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 

13. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. -Мозайка- синтез 2005. с. 135 

14. Исайкина А.И. Мордовские народные игры. Методические рекомендации для воспитателей детских 

дошкольных учреждений– Саранск, 1993 

15. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- М.: Издательство «Скрипторий»,  2003 

16. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005 

17. Картушина М.Ю. Забавы для малышей, 2006 

18. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. 

19. Киркина Е.Н. Хрестоматия к программе «Валдоня», пособие для ДОУ РМ. - Саранск, Мордовское книжное 

издательство,2004 

20. Радынова  О. П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997  

21. Радынова О. П., Катинене А., Палавандишвили М.  «Музыкальное воспитание дошкольников»— М., 1997, с. 

28—30 

22. Седова Л.В. Мордовские пословицы, поговорки, приметы и загадки: поэтические образцы житейского опыта. 

Саранск, Мордовское книжное издательство, 2006г. 

23. Справочник музыкального руководителя№5  май 2016 

24. Сураева–Королева Н.В. «Маленькие бубенчики». Учебно-методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ- Саранск-2005 

 

1. «Музыкальные шедевры» О.Радыновой 

2. Классическая музыка и звуки природы 

3. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

4. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

5. Музыкальные обучалочки. «Веселаялогоритмика  для детей 2-6лет  Железновы 

6. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» Железновы 

7. Хрестоматия для ДОУ   « Мордовский музыкальный фольклор и музыка композиторов Мордовии» составители: 

Л.П. Карпушина, Н.Б. Абудеева. 

 

1. «Щелкунчик» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

2. «Алиса в стране чудес» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

3. «Волшебная флейта» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

4. «Алиса и времена года» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

5. «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 

6. Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»./Акелла «Клиффорд. Угадай мелодию». /Акелла 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  Технические средства обучения Количество 

Магнитола 1 

Музыкальный центр 1 

Компьютер, ноутбук 2 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Фортепиано 2 

Столы 3 

Cтулья:детские 

взрослые 

26 

17 

Микрофоны 2 

Фланелеграф 1 

DVD 1 

Телевизор 1 

Дидактический материал 

Наборы сюжетных картинок, игрушек  в соответствии с тематикой  
по кол-ву 

тем 

Костюмы 
на каждого 

реб-ка 

Аудио и видео приложения по курсу на группу 

Картотека дыхательных, артикуляционных, речевых игр и упражнений, скороговорок 1 

Детские музыкальные и шумовые инструменты 
на каждого 

реб-ка 

Раздаточный материал: платочки, снежинки, листочки, птички, мишура 
на каждого 

реб-ка 

Нотный стан 1 

Портреты композиторов 
по кол-ву 

тем 

Схемы 1 

Дидактические игры на группу 

Комплект наглядных пособий Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в ДОУ» 1 



 

ЛИТЕРАТУРА для педагогов 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Исайкина А.И. Мордовские народные игры. Методические рекомендации для воспитателей детских 

дошкольных учреждений - Саранск, 1993 

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989 

 Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001 

 Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 А. Клёнов  «Там, где Музыка живет» Издательство: Педагогика,1985 

 Г. Абрамян  «Мастер Триоль»  Издательство: Детская литература. Москва,1969 

Д. Кабалевский «Про трех китов и про многое другое» Издательство: Детская литература. Москва,1972 

 Г. Левашева  «Рассказы из музыкальной шкатулки» Издательство: Детская литература. Москва,1975  

 Васильев Ю., Широков А. «Рассказы о русских народных инструментах» Издательство: Советский 

композитор,1986 



 Е. Гульянц  «Детям о музыке»  Издательство: Москва, Аквариум,1996 

 С.Истомин «Я познаю мир. Музыка»  Издательство: АСТ, Астрель, 2008 

 В.Лунин «Волшебная мелодия» Издательство: Рига: Полярис , 1994 

 О. Римко  «Первое музыкальное путешествие» Издательство: Белый город ,2011 

 Антология «Музыка - чудесница» Издательство: Москва "Музыка",1987 

 Р. Алдонина «Музыка, ее звуки и инструменты» Издательство: Издательский дом "Фома" ,2011 

 О. Римко «Музыкальное путешествие Василия и его друзей» Издательство: Белый город ,2006 

 Г.П. Ларионова  «Я учу нотную грамоту. Приключения Нот и Музыкальных Знаков»  Издательство: Респекс, 

2002 

 Э. Финкельштейн  «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями»  Издательство: 

Композитор,2008



 


	Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, ...
	Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению.
	Музыкально- ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, сов...
	Перечень праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год

