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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

разработана на основе основной образовательной Программы дошкольного образования МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) обеспечивает 

развитие детей от 1,8 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – 

«Художественно-эстетическое развитие». 

«Музыкально-художественное развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам произведений; реализацию 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Цель и задачи музыкальной деятельности 

Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей 

культуры детей. 

Задачи: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и передавать в пении, движении 

основные средства музыкальной выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию физических качеств, моторики 
посредством разных видов музыкальной деятельности. 
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Принципы к формированию рабочей программы 
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно применять знания в 

разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, 

эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребёнку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ 

настроения и самочувствия ребёнка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных 

особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

          Дошкольный возраст дети 1,8-4 лет 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде деятельности, как слушание музыки. Восприятие 

музыки становится более эмоциональным и дифференцированным. В этом возрасте ребенок пытается петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях 

малыш уже способен обращать внимание на качество движения – главным образом при ходьбе, беге; на 
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согласованность.
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движения рук и ног при ходьбе. При игре на детских музыкальных инструментах малыши уже могут различать звуки по 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, 

различать тембры менее контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

          Дети дошкольного возраста 4-5 лет 

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Дети проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной музыке. Они различают не 

только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого 

возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь 

согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок может 

проявлять самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в 

зависимости от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять движения 

согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

                  Дети дошкольного возраста 5-6 лет 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой любимый вид деятельности, их интересы 

уже носят устойчивый характер. Ребенок данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, 

чисто интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный интерес 

к песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию 

музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие способности. 

Дети дошкольного возраста 6 
    У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно исполнить 

песню, танец, проявить творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях ребенок уже 

способен посредством движений развить и передать художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность, размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, 

темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в 
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оркестре, развивают исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в 

достаточной степени технически совершенным исполнением музыкального произведения. 

          

Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся (далее – 273-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (СП3.1./2.4.3598-20); 

 Основная образовательная Программа дошкольного образования ДОУ. 

 

Срок реализации рабочей программы. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы рабочей программы. 

                  Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые                      

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

            Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей младшего дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной рабочей программой относятся  следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
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Дети дошкольного возраста 1,8 – 3 лет: 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий) 

- Подпевать в песне музыкальные фразы 

- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки 

- Выполнять движения, притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

 

           Дети дошкольного возраста 3-4 года: 
- Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею;  

- Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, 

сравнивать, определять содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных 

произведений, возникает потребность передавать в движениях свои музыкальные впечатления. 

- Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, тембре 

музыкальных звуков. 

-  Проявляет интерес к вокальному искусству, 

делает попытки различать мелодию и аккомпанемент. 

-  Умеет четко пропевать слова, приобрел навык брать дыхание между музыкальными 

фразами, петь слаженно. 

- Умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках.  

-Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладел основными танцевальными 

движениями.  

- Умеет двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко – тихо), в 

умеренном, быстром темпе, т.е. передавать в танце разные характеры и 

музыкально-художественные образы.  

- Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особенности музыкального 

образа с помощью различных средств выразительности. 

- Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от пения и танцев, делает 

попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома. 
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Дети дошкольного возраста 4-5 лет: 

- Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с ней; музыкальная деятельность 

занимает важное место в его жизни. Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных 

эпох и стилей, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание в процессе слушания музыки; 

- Размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает характер, настроение музыкальных произведений;  

-Может передавать в движениях свои музыкальные впечатления;  

- Имеет представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. - Проявляет интерес к 

вокальному искусству; способен: различать мелодию и аккомпанемент; 

Самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

- Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: овладел основными танцевальными 

движениями.  

- Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием поет, танцует, играет на музыкальных 

инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду и дома. В силу доступности и привлекательности, а 

также ряда возрастных особенностей детей (яркость восприятия, впечатлительность, эмоциональность), 

музыкально-художественная 

Деятельность занимает важное место в развитии воспитанника. 

Дети дошкольного возраста 5-6 лет: 
- Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, 

классической, современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная 

музыка, солист, дирижер, композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, 

опера, концерт и др.); слышит 

комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки; может услышать процесс 

развития музыкального образа; умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их 

длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, 

ведущий в 

характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; 

вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-

частная). 



9 

 

 - Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; выразительно, звонко исполняет 

несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен 

или мелодию в целом; музыкально и с удовольствием поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

- Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной координацией рук и ног; 

обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел элементами хореографии; чувствует себя в 

музыкальном движении достаточно уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными 

естественными движениями 

всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах использует язык 

жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией 

рук и ног; владеет определенным объемом 

танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую народную пляску, польку, 

вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

 - Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук 

при правильном и неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие 

характеру музыкальной пьесы, ее 

частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на 

различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: 

может эмоционально и выразительно 

исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального произведения (1-, 

2-, 3-частную, форму вариаций); пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах; может 

самостоятельно дирижировать оркестром или 

ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2/4 и 3/4). 

- Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре-драматизации с 

танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами 

музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном 

варианте; 

осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием выполняет 

творческие задания. 



10 

 

 - Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной 

деятельности в детском саду и дома. 

Дети дошкольного возраста 6-7 лет: 

- Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, 

классической, современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная 

музыка; солист, дирижер, композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, 

опера, концерт и др.); слышит 

комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки; может услышать процесс 

развития музыкального образа; умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их 

длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, 

ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, 

танец, марш; вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения 

(1-, 2-, 3-частная). 

 - Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы; выразительно, звонко исполняет 

несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен 

или мелодию в целом; музыкально и с удовольствием поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной координацией рук и 

ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел элементами хореографии; чувствует себя в 

музыкальном движении достаточно 

уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями всего тела и 

может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; 

основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет 

определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую 

народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

- Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук 

при правильном и неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие 
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характеру музыкальной пьесы, ее частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; 

подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в 

коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные 

произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частную, форму 

вариаций); пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно 

дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2/4 и 3/4). 

- Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре-драматизации с 

танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами 

музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и сольном 

варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием 

выполняет творческие задания. 

 - Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной 

деятельности в детском саду и дома. 
 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области «Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие): 

 
 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров отражаются 

достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в детском саду: 

-  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     

произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
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1,8-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

1.Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать 

характер 

муз.произведения 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

метроритмы, 

передавать их в 

движении 

4.Активен в играх 

на исследовании 

звука, в 

элементарном 

музицировании. 

 

1.Установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными 

приемами. Чисто 

интонировать попевки 

в пределах знакомых 

интервалов 

4.Ритмично 

музицировать, 

слышать сильную 

долю в двух-

трехдольном размере 

5.Накопленный на 

занятиях 

 

1.Развивать элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь 

представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5.Активен в 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях. 

 

1.Развить культуру 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать 

желание посещать 

концерты, 

музыкальный 

театр 

3.Иметь 

представление о 

жанрах и 

направлениях 

классической и 

народной музыке, 

творчестве разных 

композиторов 

4.Проявлять себя 

во всех видах 

музыкально-

исполнительской 

деятельности, на 

праздниках 

5.Активен в 

театрализации, где 

включаются 
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музыкальный опыт 

переносить в 

самостоятельную 

деятельность, делать 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении. 

ритма-

интонационные 

игры, помогающие 

почувствовать 

выразительность и 

ритмичность 

интонаций, а 

также 

стихотворных 

ритмов, певучие 

диалоги или 

рассказывании 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях. 
 

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

           Содержание образовательной работы с детьми 
 

Содержание образовательной работы с детьми в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие). 
 

Организация учебного процесса в МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), 

циклограммой деятельности музыкального руководителя.  
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 Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.  

Он скоординирован с учетом требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей 

не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с проектом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД 

организуется в течение всего календарного года.  

 

                            Перспективное планирование по возрастным группам 

             Группа дошкольного возраста 1,8-4 лет 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 - Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 - Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание. 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении.  

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc
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   Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет: 

 Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 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. 
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 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. 
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 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. 

 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

        -   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. 
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 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. 
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 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. 

 

Группа дошкольного возраста 6-7 лет: 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

 художественный вкус. 
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 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, раз- 

 витию 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.  
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   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. 
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 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. 

Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности дошкольников. 
         К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, 

специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и 

развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной 

формой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются 

музыкальные занятия. 

      Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  

1. Индивидуальные музыкальные занятия - Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей 

старшего дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных способностей. 

Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые музыкальные занятия- Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от 

возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятия-Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит 

от возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия - Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия-Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура 

музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие-Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное 

на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – 

каждая из них направленна на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 
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7.Тематическое музыкальное занятие-Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для 

всех видов музыкальной деятельности детей. 

8.Комплексные музыкальные занятия-Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности детей (музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

9.Интегрированные занятия - Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных 

видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить 

оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

 

 

                                             Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

1,8-5 лет 

 

 

 

 

Игровая 

(сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования) 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путешествия 

Музыкально-дидактические игры 

Игры – этюды по мотивам музыкальных произведений 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием 

  Концерты – загадки 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 
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У

ч

е

б

н

ый план образовательной деятельности 

 

 

 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

 

 

 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (Опытная) деятельность. 

Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводная игра 

Музыкально- игры импровизации 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность 

Клуб музыкальных интересов 

Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

 

Музыка 

Возрастные группы 

Группа 

дошкольного 

возраста 1,8-3 

года 

Группа 

дошкольного 

возраста 3-4 

года 

Группа 

дошкольного 

возраста 

4-5 лет 

Группа 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

дошкольного 

возраста 

6-7лет 

Обязательная часть. Продолжительность одного занятия. 

    7-10 минут      15 минут 20 минут 

 

25 минут 

 

 

 

          30 минут 
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 Организация и форма взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

  Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для 

развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и 

предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

 

 
Количество занятий в неделю 

 
            2            2                2                 2                2 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html


26 

 

  Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, 

родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность 

ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных 

способностей детей можно использовать такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

-занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, психологов, совместную 

работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

 В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями 

организовывать специальные “музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. В 

“родительском уголке” размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют 

возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи 

специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые 

игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют 

возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду 

проводить “День открытых дверей” для родителей. Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и 

музыкальные.                                                                                                                  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка 

на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1. Консультация «Музыкальное воспитание в детском саду. Что это?» 

2. Рекомендации: «Музыкальные интерактивные игры, в которые можно играть с ребенком 

http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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дома» 

Октябрь 

 

1. Консультация «Дети в мире музыки» 

2. Рекомендации: «Развитие вокальных навыков в домашних условиях через видео-

распевки» 

Ноябрь 

 

1. Консультация: «Организация оборудования музыкальной деятельности в семье» 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника «День матери» 

Декабрь 

 

1. Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника, подготовка костюмов и 

атрибутов. 

2. Консультация «Как провести с ребенком музыкальное день рождение, праздник» 

Январь 

 

1. Анкетирование «Музыка в вашей семье» 

2. Консультация «Детские музыкальные мультипликационные фильмы как средство 

развития музыкальных способностей у детей» 

Февраль 

 

1. Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома. Репертуар для прослушивания 

дома». 

Март 

 

1. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника, посвященному 8 марта. 

2. Рекомендации «Роль дыхательной гимнастики, как метод оздоровления дошкольников» 

Апрель 

 

1. Консультация «Домашний оркестр» 

2.  Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье. 
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Май 

 

1. Консультации на тему «О музыкальных способностях ребенка» 

2. Итоговое родительское собрание.  

3. «День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий 

 

 

Дистанционная работа с детьми и родителями 

 

      Дистанционная работа с детьми и родителями проводится в ДОУ при условиях самоизоляции. В соответствии с 

техническими возможностями определяется набор электронных ресурсов и приложений. Основное условие – наличие 

ПК, телефона ( или других форм связи) и доступа к интернету. Родители могут воспользоваться любым гаджетом с 

функцией подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК), которого будет достаточно, чтобы создавать и 

использовать простейшие, доступные для дошкольников, ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео 

или аудио консультации, организовывать обратную связь.  Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. 

Ссылки на сайты: детский канал «Моя звездочка» 

https://www.youtube.com/channel/UCnSvgwG4lWWbJaoYlD5eTyw 

Видеоблог Академия занимательных искусств «Раздел «Музыка» 

https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA 

музыкальный блог «Детям о музыке» 

https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-for-children 

сайт «О музыке детям» 

https://pandia.ru/text/78/650/74336.php  

консультация для родителей «Зачем учить ребенка музыке» 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-

5b35366269554b00a9b63885  

https://www.youtube.com/channel/UCnSvgwG4lWWbJaoYlD5eTyw
https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA
https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-for-children
https://pandia.ru/text/78/650/74336.php
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-5b35366269554b00a9b63885
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-5b35366269554b00a9b63885
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мультфильмы о музыке: 

как увидеть музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&t=566s  

как люди научились записывать музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=5zfyJa0M4II  

Сайт музыкального руководителя «Детям о музыке» 

http://elkutusheva.blogspot.com/p/blog-page_43.html  

Рассказы и сказки о музыке  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2019/02/16/rasskazy-i-skazki-o-muzyke 

 

Работа с воспитателями и другими специалистами образовательного процесса. 

          Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не может 

оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в 

меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой 

музыкальный опыт в воспитании детей.  

 

 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и 

быть её активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют 

песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – 

воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

 

Сентябрь 1. Консультация «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

2. Индивидуальная подготовка к музыкальному занятию - практикум по разучиванию 

https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&t=566s
https://www.youtube.com/watch?v=5zfyJa0M4II
http://elkutusheva.blogspot.com/p/blog-page_43.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2019/02/16/rasskazy-i-skazki-o-muzyke
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музыкального репертуара. 

Октябрь 1. Совместная деятельность по организации выставки детских рисунков «Рисуем 

музыку» по музыкальным произведениям 

2. Подготовка к осенним праздникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

     3. Оформление музыкального зала к осенним развлечениям и праздникам. 

Ноябрь 1. Консультация «Роль музыкально – дидактических игр в развитии музыкальных 

способностей»: 

 - цель создания; 

- методика изготовления; 

 - роль воспитателя в использовании игр детьми. 

2. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

Декабрь 1. Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику»; 

2. Подготовка к новогодним утренникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

      3. Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним утренникам. 

Январь 1. Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами по использованию игровых 

приемов. 

Февраль 1. Консультация «Музыкотерапия»; 

2. Подготовка к празднику «День защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 
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            - оформление музыкального зала. 

3.  Подготовка к празднику «Мам и бабушек поздравим!»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

Март 1. Генеральные репетиции с воспитателями по ведению праздника «Мам и 

бабушек поздравим!»; 

2. Оформление музыкального зала. 

3. Подготовка к обрядовому празднику «Прощай, Зимушка – Зима!»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

Апрель 1. Практикум по разучиванию подвижных музыкальных игр. 

2. Подготовка к музыкально – тематическому развлечению «Весенняя капель»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

      3.  Подготовка к тематическому досугу «День Победы» и 

 музыкально – поэтической композиции «Был великий День Победы»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

Май 1.Подготовка к выпускному балу «До свиданья, детский сад!»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 
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- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2. Консультация «Результаты диагностики уровня развития музыкальных 

способностей»: 

 - поиск и поддержка талантливых детей; 

 - рекомендации по дальнейшему развитию одаренных и талантливых детей. 

            3.Подготовка к празднику ко дню защиты детей «Дружат дети на планете»: 

 - организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 
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Организация развивающей предметно – пространственной среды музыкального зала 

Музыкальные игрушки 

 

1. Барабаны 

2. Ксилофоны 

3. Металлофоны 

4. Бубны 

5. Трещётки 

6. Тарелки 

7. Свистульки 

8. Шаркунки 

9. Свирель 

10. Дудки 

11. Колокольчики 

12. Музыкальные молоточки 

13. Набор треугольников 

14. Цимбалы 

15. Гитара 

16. Аккордеон 

17. Пианино 

18. Кастаньеты 

19. Маракасы 

20. Погремушки 

Наполняемость музыкального зала 
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1. Музыкальные центры 

2. Усилитель звука 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Ширма 3-х секционная 

6. Столы (Городец) 

7. Цветы искусственные 

8. Салютики 

9. Платочки (органза) 

10. Мольберт 

11. Листья осенние (искусственные) 

12. Шапочки из паралона 

13. Костюмы взрослые 

14. Костюмы детские 

15. Шапки богатырей 

16. Корзинки плетеные, пластмассовые, ведра металлические, лотки пластмассовые 

17. Шляпы детские и взрослые 

18. Кокошники 

19. Платки русские народные 

20. Мягкие игрушки 

21. Куклы Би-Ба-Бо (в том числе пальчиковые, перчаточные, дисковые, на палочках) 

22. Сундук расписной 

23. Шар дискотечный 

24. Сундук расписной 

25. Зонтики взрослые и детские 

26. Маски для утренников 

27. Подносы пластмассовые и металлические 

28. Орешки 
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29. Грибочки 

30. Наборы фруктов и овощей 

31. Рюкзаки детские 

32. Обувь взрослая для утренников 

Музыкальные инструменты 

 

1. Цифровое пианино 

2. Фортепиано 

3. Цифровое пианино переносное 

4. Музыкальная клавиатура Yamaha с интерфейсом 

5. Ксилофоны (8 тонов) 

6. Бубенцы 

7. Барабаны 

8. Вертушка 

9. Звуковые игрушки 

10. Свистульки 

11. Шумовые инструменты 

12. Колотушки с шариком 

13. Музыкальные молоточки 

14. Погремушки 

15. Треугольники  

16. Трещотки  

17. Ложки деревянные 

 

Перечень музыкальных CD-дисков 

 
1. А.И.Буренина «Топ-хлоп малыши» 

2. Т.Суворова «Танцуй, малыш» Выпуск 1 и 2 

3. Т.Суворова«Танцевальная ритмика для детей»  Выпуски 1-5 
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4. Т.Суворова»Новогодний хоровод» 

5. М.Родина «Кукляндия» Диск 1 и Диск 2 

6. И.М.КаплуноваИ.А.Новоскольцева «Праздник каждый день». «Ладушки». 1 мл.группа 2 диска 

7. И.М.КаплуноваИ.А.Новоскольцева «Праздник каждый день». «Ладушки». 2 мл.группа 2 диска 

8. И.М.КаплуноваИ.А.Новоскольцева «Праздник каждый день». «Ладушки». Ср.группа 2 диска 

9. И.М.КаплуноваИ.А.Новоскольцева «Праздник каждый день». «Ладушки». Ст.группа 3 диска 

10. И.М.КаплуноваИ.А.Новоскольцева «Праздник каждый день». «Ладушки». Подг.группа 5 дисков 

11. Т.Морозова «Прощайте, игрушки» 

12. А.И.Буренина «Коммуникативные танцы» 

13. Т.Морозова «Осень золотая» 

14. Музыка для релаксации «Музыка и дети» 

15. А.Зарецкая «Солнечная капель» 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (развитие ритмопластики у детей); - СПб; ЛОИРО, 2000 

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

3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004 

4. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – Синтез, 2005 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.; Мозика- Синтез, 2005-2010 

6.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.; Мозаика – Синтез; Москва; 2006 

7.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., Мозаика – Синтез, Москва, 2006 

8. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Методическое пособие по музыкальному развитию детей.; 

Санкт-Петербург, 2010 

9. Картушина М.Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. – М., ТЦ Сфера 2008 

10. Картушина М.Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М., ТЦ Сфера, 2008 

11. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005 
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12. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 2013 

13. Картушина М.Ю. Развлечение для самых маленьких. Музыкальные сказки для малышей. Издательство: М., ТЦ 

Сфера, 2007 

14. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб, Музыкальная палитра , 2005 

15. Радынова О.П., Катинене А.И. Музыкальное воспитание детей (слушание), М.Академия, 1999 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. –М., Гном и Д., СПб, Композитор, 2007 

17. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия Уч.-метод.пособие по театр.деятельности. Сп-б, Музыкальная палитра 

2008 

18. Суворова Т. Танцевальная ритмика, Россия, СП-б, 2006 

19. Суворова Т. Танцуй, малыш! СП-б, 2006 

          20. Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 
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