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1.Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа  образовательной деятельности музыкального  

руководителя муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  № 13 г. Белгорода   составлена в соответствии   

с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.    ФГОС ДО (утвержден приказом  Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Об  

утверждении федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. Регистрационный номер 

30384.Приказ вступил в силу 01.01.2014 года)  

3. Санитарно —  эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13  

от 30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Уставом МБДОУ д/с № 13. 

5.  Основной общеобразовательной  программой бразовательной погаммой дошкольного 

образования  МБДОУ д/с № 13,  разработанной на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

     В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности.   

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации музыкальной 

деятельности (НОД, праздники, развлечения);  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- Самостоятельную деятельность детей;  

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной   

общеобразовательной программы дошкольного образования  

       В  рабочей  программе  определены  музыкальные  задачи,   необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки  как  одной  

из  областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, для 

ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для 

формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста средствами логопедической ритмики.  

 Общая характеристика  

Цель программы:    создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  

физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.   

Задачи  программы:  

1.Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2.Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства  

3. Обеспечение  эмоционально- психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей   

       Методические принципы:  

1  Принцип интегративности  –  определяется взаимосвязью и взаимопроникновением  

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью  
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2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых.  

4.  Принцип поддержки инициативы  детей в различных видах  музыкальной и 

самостоятельной  деятельности.  

5. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства.  

6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

2.Характеристика особенностей детей  младшего  дошкольного возраста  

         Младший  дошкольный  возраст  (3-4  года).  На  рубеже  трех  лет  любимым 

выражением  ребѐнка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от  взрослого  и вместе  с  

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

       Музыкально-художественная деятельность   детей  носит  непосредственный  и 

синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных образов  происходит  при 

организации  практической  деятельности  (проиграть сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию 

и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение, слух:  ребѐнок  дифференцирует  звуковые 

свойства  предметов,  осваивает звуковые предэталоны (громко  —  тихо,    высоко   —  

низко    и    пр.).    Начинает проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к 

различным  видам музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям).  

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса  к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде 

всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление.  

Голосовой  аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкальной  ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.   

Средний дошкольный возраст 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5лет 
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        В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - слушания  - 

интерпретации:  содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты; способствовать развитию умений понимать и 

интерпретировать  выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового).  

Задачи воспитания и развития детей  в области музыкального исполнительства  -  

импровизации  -  творчества:  способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах, элементов танца  и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов  в играх и драматизациях; способствовать развитию у 

детей координации слуха и голоса, приобретению ими певческих навыков; стимулировать 

желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии.  

Возрастные возможности  детей, уровень их художественной культуры позволяют  

устанавливать  связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.  

Интегративный подох к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои  эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника.  

Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать)  не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего  

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию.  

Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.  

              Характеристика возрастных особенностей детей 6-7  лет  

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является 

эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная 

отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

проявляется в специальных музыкальных способностях  -  ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность).  

Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное  

содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении.  

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 

хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки,  - участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством.  

3. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»:  

3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора;  стимулирование сопереживания персонажам  

художественных произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

                                  

Возраст детей 3-4 года  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную  

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,  

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.   

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко  -низко, громко  -тихо).  

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

-низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру  (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе  манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками  в разных видах  

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,  длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших  

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать  

музыку.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые  

произведения.  

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные  суждения о 

настроении музыки.  

-Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

-Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

-Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной  

деятельности.  

-Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

-Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

-Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого.  

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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  
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- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные   

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

музыки:  

- на утренней  

гимнастике и в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Физическое  

развитие»);  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое разви- 

тие»); - во время 

умывания;  

- в другой непосред- 

ственной образовате- 

льной деятельности  

(области «Познава- 

«Развитие речи»,  и  

др.);  

- во время  прогулки 

(в  

теплое время);   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Использование 

музыки: - в 

непосредственной  

образовательной дея -

тельности  

- на праздниках, развле-  

чениях;  

Музыка в повседневной  

жизни:  

-в непосредственной  

образовательной  

деятельности (в раз- 

личных образова- 

тельных областях);  

- в театрализованной  

деятельности;   

-при слушании  

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  

(подпевание знакомых 

песен, попевок);  

-в детских играх,  

забавах, потешках;    

- при рассматривании  

картинок,иллюстраций  

в детских книгах, ре- 

продукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя  

музыкальные  

игрушки ишумовые  

инструменты  

Игры в «праздники»,  

«концерт» 

Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания  

Индивидуальные 

беседы  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

оркестр);  

Открытые 

просмотры  

непосредственной 

образовательной 

деятельности;   

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки);  

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 
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предметно- 

музыкальной среды 

в семье;  

Посещения детских  

музыкальных 

театров;  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

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;  

- обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами.  

Формы работы 

Режимные моменты   Совместная 

деятельность   

педагога с детьми 

Самостоятельная   

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование пения: - в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»); - во время 

умывания - в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (области  

«Познавательное  

развитие», «Развитие  

речи»,  и др.); - во время  

прогулки (в теплое время);   

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

-в театрализованной  

деятельности; - на 

праздниках и развлечениях  

- подпевание и пение  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность;  

Праздники, 

развлечения;  

Музыка в 

повседневной  

жизни: -

театрализованная  

деятельность;  

-подпевание и пение  

знакомых песенок, 

попевок  

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду;  

Прослушивание  

аудиозаписей с  

просмотром  

соответствующих  

картинок, 

Создание условий  

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек, макетов  

инструментов,  

театральных кукол,  

атрибутов для  

ряжения, 

элементов  

костюмов 

различных  

персонажей. ТСО  

Создание 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(совместные  

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр) костюмов 

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   
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знакомых песенок, попевок 

при рассматривании  

картинок, иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности  

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряжения,  

элементов различных  

персонажей. ТСО  

 

иллюстраций,  

совместное 

подпевание. 

 

 

 

предметной  

среды,  

способствующей  

проявлению у 

детей:   

-песенного 

творчества  

(сочинение 

грустных  

и веселых 

мелодий),  

Музыкально- 

дидактические 

игры 

 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки);  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной среды в 

семье; Совместное 

подпевание и  

пение знакомых 

песенок,  

попевок при 

рассматривании  

картинок, 

иллюстраций в  

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей  

действительности 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Задачи 

- 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;  

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность;  

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;  

- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

Формы работы 

Режимные моменты   Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование  Непосредственная  Создание условий для  Совместные 
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музыкально-

ритмических  

движений:  

- на утренней 

гимнастике и  

в непосредственной  

образовательной  

деятельности(область  

«Физическое 

развитие»);  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и  

развлечениях 

образовательная  

деятельность;  

Праздники,  

развлечения;  

Музыка в  

повседневной  

жизни:  

- театрализованная  

деятельность;  

- игры, хороводы;   

- празднование дней  

рождения 

 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  

игрушек, макетов  

инструментов,  

атрибутов для  

театрализации,  

элементов костюмов  

различных  

персонажей,  

атрибутов для  

самостоятельного  

танцевального  

творчества (ленточки,  

платочки, косыночки  

и т.д.). ТСО;   

Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

активизации  

выполнения  

движений,  

передающих характер  

изображаемых  

животных;  

Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения  

танцевальных  

движений под  

плясовые мелодии 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку  

к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной 

деятельности;   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Создание музея  

любимого 

композитора  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье  

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

Задачи 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,  

усидчивость;  

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

вкуса;  

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти.  
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Формы работы 

 

Режимные моменты    

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

 

Самостоятельная   

деятельность детей  

 

Совместная 

деятельность с  

семьей  

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование детских  

музыкальных  

инструментов: - в 

непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»);  

- в другой  

непосредственной 

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Музыка в  

повседневной  

жизни:  

театрализованна 

я деятельность;  

-игры с  

элементами   

аккомпанемента;  

- празднование  

дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных  

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

хорошо  

иллюстрированных  

«нотных тетрадей по 

песенному  

репертуару»,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряжения,  

элементов костюмов  

различных персонажей.  

ТСО Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование  

со звуками,  

Музыкально-дид. игры 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для детей 

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной 

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по  

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье  
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Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел  «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских  музыкальных инструментах).  

Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

 - способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации;  

- развитие эмоциональности детей. 

Формы работы 

Режимные моменты    

 

Совместная 

деятельность         

педагога с детьми 

Самостоятельная         

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

В непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

В другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Во время  прогулки;   

В сюжетно-ролевых  

играх;  

На праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

В повседневной  

жизни:  

театрализованная  

деятельность;  

-игры;  

- празднование  

дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек, театральных  

кукол, атрибутов для  

ряжения, ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя  

музыкальные 

игрушки  

и шумовые  

инструменты  

Игры в «праздники» 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к  

ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для 

детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 
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ширмы- 

передвижки)  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье.  

Посещения театров 

 

Возраст детей 4-5 лет  

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух  —  интонационный, мелодический,  гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных  

инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.   

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной  

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических  

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во  

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух-  и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).__  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок может установить связь между средствами выразительности и  содержанием 

музыкально-художественного образа.  

-Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

-Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в  пределах 

знакомых интервалов.  

-Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

-Накопленный на занятиях музыкальный  опыт переносит в самостоятельную  

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не  вникает в его 

содержание.  

-Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

-Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и средств их выражения. 
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-Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий,  мелодия 

искажается.  

-Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

-Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается  

от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

Раздел «Слушание »  

Задачи:   

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты    

 

Совместная 

деятельность         

педагога с детьми 

Самостоятельная         

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

музыки:  

- на утренней  

гимнастике и в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (область 

«Физическое  

развитие»);  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область 

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»);  

- во время умывания;  

- в другой  

непосредственной 

образовательной  

деятельности (области 

«Познавательное  

Использование музыки:  

- в непосредственной  

образовательной 

деятельности;  

- на праздниках, 

развлечениях;  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-в непосредственной  

образовательной 

деятельности  

(в различных 

образовательных  

областях);  

- в театрализованной  

деятельности;  -при 

слушании музыкальных  

сказок; - просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов;   

Создание  

условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек,  

театральных  

кукол,  

атрибутов,  

элементов  

костюмов для  

театрализованной 

деятельности.  

ТСО Игры в  

«праздники»,  

Консультации для  

родителей;  

Родительские 

собрания;  

Индивидуальные  

беседы;  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей 

в  

праздники и 

подготовку  

к ним);  

Театрализованная 

деятельность  

(совместные 

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  
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развитие» «Развитие  

речи»,  и др.);  

- во время  прогулки  

(в теплое время);   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- перед дневным сном;  

- при пробуждении;  

- на праздниках и  

развлечениях 

- при рассматривании 

картинок иллюстраций 

в детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей 

действительности; - при 

рассматривании  

портретов 

композиторов. 

«концерт»,  

«оркестр» 

оркестр);Открытые 

просмотры  

непосредственной 

образовательной  

деятельности;   

Создание наглядно-

педаго-гической  

пропаганды для  

родителей(стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки);  

Оказание помощи  

родителям по созданию 

предметно-музыкально 

среды в семье;  

Прослушивание  

аудиозаписей с  

просмотром  

соответствующих  

иллюстраций,  

репродукций картин,  

портретов 

композиторов 

 

Раздел Пение»  

Задачи:  

- 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;  

- обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами. 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность         

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

пения:  

- в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность;  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной  

жизни:  

театрализованная  

деятельность  

Создание условий  

для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

Совместные  

праздники, 

развлечения в  

ДОУ (включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним);  

Театрализованная  
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эстетическое  

развитие»);  

- во время 

умывания  

- в другой 

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(области  

«Познавательное  

развитие» 

«Развитие  

речи»,  и др.);  

- во время  

прогулки  

(в теплое время);   

- в сюжетно-

ролевых  

играх;  

-в 

театрализованной  

деятельности  

- на праздниках и  

развлечениях 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в 

теплую погоду;  

- подпевание и пение  

знакомых песен при  

рассматривании  

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций,  

предметов окружающей  

действительности 

неозвученных  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов,  

кукол, атрибутов и  

элементов костюмов 

различных  

персонажей.  

Портреты  

композиторов. ТСО; 

Создание для детей  

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

сочинению мелодий 

марша, мелодий на  

заданный текст;   

Игры в 

«музыкальные  

занятия», «концерты  

для кукол»,  

«семью»,  где дети  

исполняют  

известные им песни;  

 Музыкально- 

дидактические игры 

деятельность 

(совместные  

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

•  Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

•  Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки);  

•  Оказание помощи  

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной  

среды в семье;  

•  Совместное  

подпевание и пение 

подпевание и пение  

знакомых песен при  

рассматривании  

иллюстраций в 

детских  

книгах, репродукций,  

предметов 

окружающей  

действительности;   

•  Создание 

совместных  

песенников 

 

Раздел  «Музыкально-ритмические движения»  

Задачи:  

- 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;  

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  

-  содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность;  

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;  
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- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность         

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность         

с семьѐй 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

музыкально-

ритмических  

движений:  

- на утренней 

гимнастике  

и в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Физическое 

развитие»);  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Музыка в  

повседневной жизни: 

-театрализованная  

деятельность;  

-музыкальные игры,  

хороводы с пением;  

- празднование дней  

рождения  

 

Создание условий 

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе:   

-подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  

игрушек, макетов  

инструментов,  

хорошо  

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному  

репертуару»,  

атрибутов для  

музыкально- 

игровых  

упражнений.  

Портреты  

композиторов. ТСО;  

-подбор элементов 

костюмов  

различных  

персонажей для  

инсценирования  

песен,  

музыкальных игр  

постановок  

небольших  

музыкальных  

спектаклей 

Импровизация  

танцевальных  

движений в образах  

животных  

Концерты- 

импровизации  

  

 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к  

ним)  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной 

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Создание музея 

любимого  

композитора  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной  

среды в семье  

Создание фонотеки,  

видеотеки с 

любимыми  
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танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

Задачи:  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

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

вкуса;  

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти.  

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность         

педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

детских  

музыкальных 

инструментов:  

- в 

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

(область 

«Художественно 

–  

эстетическое 

развитие»);  

- в другой 

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  

прогулки;   

- в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Музыка в  

повседневной жизни:  

театрализованная  

деятельность;  

-игры с элементами   

аккомпанемента;  

празднование дней  

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  

игрушек, макетов  

инструментов,  

хорошо  

иллюстрированных  

«нотных тетрадей по  

песенному  

репертуару», 

театральных кукол,  

атрибутов и  

элементов костюмов  

для театрализации.  

Портреты  

композиторов. ТСО   

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование  

со звуками,  

Игра на знакомых  

музыкальных  

инструментах  

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей в  

праздники и подготовку  

к ним)  

Театрализованная  

деятельность (концерты  

родителей для детей,  

совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Создание музея  

любимого композитора  

Оказание помощи  

родителям по созданию  

предметно- 

музыкальной среды в  

семье Совместный 

ансамбль,  
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Игры-драматизации   

Игра в «концерт»,  

«музыкальные  

занятия», «оркестр» 

оркестр 

 

Раздел  «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. импровизация  на 

детских  музыкальных инструментах). 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;  

-  способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации;  

- развитие эмоциональности детей.  

 

                                               Формы работы 

Режимные моменты  

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная         

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

                                                                   Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

В непосредственной 

образовательной  

деятельности 

(область 

«Художественно –  

эстетическое 

развитие» 

В другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Во время  прогулки; 

В сюжетно-ролевых  

играх;  

На праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательна 

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

В повседневной 

жизни: - 

театрализованная 

деятельность; 

-игры ;  

- празднование  

дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  

атрибутов для ряжения 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

шумовые инструменты 

Игры в «праздники»,  

«концерт»  

Создание предметной 

среды, 

способствующей  

проявлению у детей  

песенного, игрового  

творчества,  

музицирования  

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  



 

 
 

20  

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

 

Задачи образовательной деятельности  

1.  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения  творческой интерпретации музыки разными средствами  

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации  танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Возраст детей  5 - 6 лет   

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными  представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение  музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение  средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что  характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. Результаты образовательной 

деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.  

Ребенок не активен в музыкальной деятельности  

Не распознает характер музыки.  

Поет на одном звуке.  

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

Не принимает участия в театрализации.  

Слабо развиты музыкальные способности.  

Раздел «Слушание»  

Задачи:   

-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 динамического, 

ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  
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- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.  

Формы работы 

 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

 

Совместная  

деятельность с 

семьѐй 

                                                  Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

музыки:  

- на утренней  

гимнастике и в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Физическое  

развитие»);  

- в 

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»);  

- во время 

умывания;  

- в другой 

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(области 

«Познавательное  

развитие», 

«Развитие  

речи»,  и др.);  

- во время  прогулки  

(в теплое время);   

- в сюжетно-

ролевых  

играх;  

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении;  

Использование 

музыки:  

- в 

непосредственной  

образовательной 

деятельности;  

- на праздниках, 

развлечениях;  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-в 

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

(в различных 

образовательных  

областях);  

- в 

театрализованной  

деятельности;   

-при слушании 

музыкальных  

сказок;  

- просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных 

фильмов;   

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей 

Создание  

условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек,  

театральных  

кукол,  

атрибутов,  

элементов  

костюмов для 

театрализованнойдеятельности.  

Игры в  

«праздники»,  

«концерт»,  

«оркестр»,  

«музыкальные  

занятия» 

Консультации для  

родителей  

Родительские 

собрания  

Индивидуальные 

беседы  

Совместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку  

к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(совместные  

выступления детей 

и родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления, 

оркестр); 

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Создание 

наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей 

(стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки);  
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- на праздниках и  

развлечениях 

действительности; 

- при 

рассматривании  

портретов 

композиторов.  

 

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье;  

Прослушивание  

аудиозаписей с 

просмотром  

соответствующих  

иллюстраций,  

репродукций 

картин,  

портретов 

композиторов 

Раздел «Пение»  

Задачи:  

- 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;  

- обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами.  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

                                             Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование пения:  

В непосредственой  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»);  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (области  

«Познавательное  

развитие», «Развитие  

речи»,  и др.);  

- во время  прогулки (в  

теплое время);   

- в сюжетно-ролевых  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность;  

Праздники,  

развлечения;  

Музыка в  

повседневной  

жизни:  

- 

театрализованная 

деятельность;  

-пение  

знакомых песен  

во время игр,  

прогулок в  

теплую погоду 

- пение  

Создание условий 

для  

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в  

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов, 

иллюстраций  

знакомых песен,  

музыкальных 

игрушек,  

макетов 

инструментов,  

театральных кукол,  

атрибутов для 

театрализации,  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ;  

Театрализованная  

деятельность 

(совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр);  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Создание наглядно- 
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играх; -в 

театрализованной  

деятельности;  

- на праздниках и  

развлечениях 

знакомых песен  

при  

рассматривании  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций,  

предметов  

окружающей  

действительности 

элементов костюмов  

различных 

персонажей.  

Портреты 

композиторов.  

ТСО;   

Создание для детей 

игровых  

творческих ситуаций  

(сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих 

сочинению  

мелодий разного 

характера  

(ласковая 

колыбельная,  

задорный или бодрый 

марш,  

плавный вальс, 

веселая  

плясовая);  

Игры в «кукольный 

театр»,  

«спектакль» с  

импровизацией;   

Музыкально-

дидактические 

игры;  

Пение знакомых 

песен при  

рассматривании  

иллюстраций в 

детских  

книгах, репродукций,  

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей  

действительности 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки); 

Создание музея  

любимого 

композитора;  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье;  

Совместное пение  

знакомых песен при  

рассматривании  

иллюстраций,  

репродукций, 

портретов  

композиторов, 

предметов  

окружающей  

действительности;   

Создание совместных 

песенников 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Задачи:  

- 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;  

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  
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-  содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность;  

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;  

- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

Формы работы 

 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

                                       Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

музыкально-ритмичес 

движений:  

- на утренней гимнаст 

и в непосредственной 

образовательной  

деятельности (область 

«Физическое развити 

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область 

«Художественно –  

эстетическое развитие 

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Музыка в  

повседневной жизни:  

-театрализованная  

деятельность;  

-музыкальные игры,  

хороводы с пением;  

-инсценирование  

песен;  

-формирование  

танцевального  

творчества;  

-импровизация  

образов сказочных  

животных и птиц;  

- празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе:   

-подбор 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек,  

макетов 

инструментов,  

хорошо  

иллюстрированных  

«нотных тетрадей 

по  

песенному 

репертуару»,  

атрибутов для  

музыкально-

игровых  

упражнений,   

-подбор элементов  

костюмов 

различных 

персонажей для  

инсценирования 

песен,  

музыкальных игр и  

постановок 

небольших  

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты  

композиторов. ТСО  

Создание для детей  

игровых творческих  

С овместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ  

(включение 

родителей  

в праздники и  

подготовку к 

ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(концерты 

родителей  

для детей, 

совместные  

выступления 

детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной 

деятельности   

Создание 

наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы- 

передвижки)  

Создание музея  

любимого 
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ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

импровизации 

движений  

разных персонажей 

под  

музыку  

соответствующего  

характера  

Придумывание  

простейших  

танцевальных 

движений 

Инсценирование  

содержания песен,  

хороводов  

Составление  

композиций танца 

композитора  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно- 

музыкальной 

среды в  

семье  

Создание 

фонотеки,  

видеотеки с 

любимыми  

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

Задачи:  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,  

усидчивость;  

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

вкуса;  

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Использование 

детских  

музыкальных  

инструментов:  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Музыка в повседневной  

жизни:  

-театрализованная  

деятельность; -игры с 

элементами   

аккомпанемента;  

Создание условий 

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов,  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку  

к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(совместные  
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- в другой 

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;   

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

- празднование дней  

рождения  

 

театральных кукол,  

атрибутов и  

элементов 

костюмов  

для театрализации.  

Портреты  

композиторов. ТСО   

Создание для детей  

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

импровизации в  

музицировании  

Музыкально- 

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в  

пении, танце и др.  

Детский ансамбль,  

оркестр.   

Игра в «концерт»,  

«музыкальные  

занятия» 

выступления детей 

и родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытыепросморы  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Создание музея  

любимого 

композитора 

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно- 

музыкальной среды 

в  

семье  

Совместный 

ансамбль,  

оркестр 

 

 

Раздел  «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация   

на детских  музыкальных инструментах).  

Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;  

-  способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации;  

- развитие эмоциональности детей.  

Формы работы 

 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

В непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Создание условий 

для  

самостоятельной 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  
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«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

В другой    

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Во время  прогулки;   

В сюжетно-ролевых  

играх;  

На праздниках и  

развлечениях        

Праздники,  

развлечения В 

повседневной 

жизни:  

- 

театрализованная 

деятельность;  

-игры;   

празднование  

дней рождения  

 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов  

костюмов для 

театрализации.  

Портреты 

композиторов. ТСО   

Создание для детей 

игровых  

творческих ситуаций 

(сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих  

импровизации в 

пении,  

движении, 

музицировании  

Придумывание 

мелодий на  

заданные и 

собственные слова  

Придумывание 

простейших  

танцевальных 

движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах  

Музыкально-

дидактические  

игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр   

Игра в «концерт»,  

«музыкальные 

занятия»   

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно- 

музыкальной среды в  

семье 

 

Возраст детей 6 -7 лет 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,  стилями и  

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе  

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами  

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством  игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,  игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной  музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение  элементарными  

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных  инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

   Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,  суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

    Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным  опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Развита культура слушательского восприятия.  

-Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

-Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,  помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

-Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную  тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей . 

-Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

-Не узнает музыку известных композиторов. 

-Имеет слабые навыки вокального пения.  

-Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

-Не принимает активного участия в театрализации.  

-Слабо развиты музыкальные способности. 

Раздел «Слушание»  

Задачи:   

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление  

музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
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-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их  

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

музыки:  

- на утренней  

гимнастике и в  

непосредственной 

образовательной  

деятельности 

(область  

«Физическое  

развитие»»);  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»);  

- во время умывания;  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(области  

«Познавательное 

развитие», «Развитие  

речи»и др.);  

- во время  прогулки 

(в теплое время);   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- в компьютерных  

играх;  

- перед дневным 

Использование музыки:  

- в непосредственной  

образовательной  

деятельности; 

- на праздниках,  

развлечениях;  

Музыка в повседневной  

жизни:  

-в непосредственной  

образовательной  

деятельности (в 

различных  

образовательных 

областях);  

- в театрализованной  

деятельности;   

-при слушании 

музыкальных сказок;  

-беседы с детьми о 

музыке;  

- просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов;   

- при рассматривании  

картинок, иллюстраций 

в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности;  

- при рассматривании  

портретов 

Создание  

условий для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек,  

театральных  

кукол,  

атрибутов,  

элементов  

костюмов для  

театрализованной  

деятельности.  

ТСО  

Игры в  

«праздники»,  

«концерт»,  

«оркестр»,  

«музыкальные  

занятия»,  

«телевизор» 

Консультации для  

родителей;  

Родительские 

собрания;  

Индивидуальные 

беседы; 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к ним);  

Театрализованная  

деятельность 

(совместные  

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления, 

оркестр);  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки);  

Оказание помощи  
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сном;  

- при пробуждении;  

- на праздниках и  

развлечениях 

композиторов. родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье;  

Прослушивание  

аудиозаписей с  

просмотром  

соответствующих  

иллюстраций,  

репродукций картин,  

портретов 

композиторов;  

Просмотр 

видеофильмов 

 

 Раздел «Пение»  

Задачи:  

- 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;  

- обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами.  

                                      

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование пения:  

В непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»);  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности  

(области  

«Познавательное  

развитие», «Развитие  

речи»,  и др.);  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность;  

Праздники,  

развлечения;  

Музыка в  

повседневной  

жизни:  

театрализованна 

я деятельность;  

-пение знакомых  

песен во время  

игр, прогулок в  

теплую погоду 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

иллюстраций 

знакомых песен,  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, , 

театральных  

кукол, атрибутов для  

театрализации, 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ;  

Театрализованная  

деятельность  

(совместные  

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр);  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  
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- во время  прогулки  

(в теплое время);   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

-в театрализованной  

деятельности;  

- на праздниках и  

развлечениях 

элементов  

костюмов различных  

персонажей. 

Портреты  

композиторов. ТСО;  

Создание для детей 

игровых  

творческих ситуаций,  

способствующих 

сочинению  

мелодий по образцу и 

без него,  

используя для этого 

знакомые  

песни, пьесы, танцы;  

Игры в «детскую 

оперу»,  

«спектакль», 

«кукольный театр»  

с импровизацией;  

Музыкально-

дидактические  

игры; 

Инсценирование 

песен,  

хороводов;  

Музыкальное 

музицирование с  

песенной 

импровизацией;  

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в  

детских книгах, 

репродукций,  

портретов 

композиторов,  

предметов 

окружающей  

действительности;  

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций,  

портретов 

композиторов,  

предметов 

окружающей  

действительности   

деятельности;   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей;  

Создание музея  

любимого 

композитора;  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно- 

музыкальной среды в  

семье;  

Совместное пение  

знакомых песен при  

рассматривании  

иллюстраций,  

репродукций, 

портретов  

композиторов,  

предметов 

окружающей  

действительности;  

Создание совместных  

песенников 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  
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Задачи:  

- 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;  

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  

-  содействие эмоциональному восприятию музыки  через музыкально-ритмическую 

деятельность;  

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;  

- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

музыкально- 

ритмических 

движений:  

- на утренней  

гимнастике и в  

непосредственной  

образовательной  

деятельности (область  

«Физическое  

развитие»);  

- в непосредственой  

образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое  

развитие»); 

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;   

- в сюжетно-ролевых  

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,           

развлечения  

Музыка в  

повседневной жизни:  

-театрализованная  

деятельность;  

-музыкальные  

игры, хороводы с  

пением;  

-инсценирование  

песен;  

-развитие  

танцевально- 

игрового  

творчества;  

- празднование 

дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности  

в группе:  -подбор 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

музыкально- 

игровых упражнений,   

-подбор элементов  

костюмов различных  

персонажей для  

инсценирования песен,  

музыкальных игр и  

постановок небольших  

музыкальных 

спектаклей  

Портреты  

композиторов.ТСО.  

Создание для детей 

игровых  

творческих ситуаций  

(сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для 

детей,  

совместные  

выступления детей 

и родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр)  

Открытые 

просмотры  

непосредственной  

образовательной 

деятельности   

Создание 

наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  
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импровизации 

движений  

разных персонажей  

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

х арактера  

Придумывание 

простейших  

танцевальных 

движений  

Инсценирование  

содержания песен,  

хороводов   

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций  

элементов плясовых 

движений  

Придумывание  

выразительных 

действий с  

воображаемыми  

предметами 

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Создание музея  

любимого 

композитора  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье  

Создание 

фонотеки,  

видеотеки с 

любимыми  

танцами детей 

 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

Задачи:  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

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

вкуса;  

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

детских  

музыкальных  

инструментов:  

в непосредственной  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,  

развлечения  

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности  

в группе: подбор  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей  

в праздники и  
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образовательной  

деятельности (область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

- в другой  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

- во время  прогулки;   

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

- на праздниках и  

развлечениях 

Музыка в  

повседневной жизни:  

театрализованная 

деятельность;  

-игры с элементами   

аккомпанемента;  

празднование  

дней рождения 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек,  

макетов 

инструментов,  

театральных кукол,  

атрибутов и 

элементов  

костюмов для  

театрализации. 

Портреты  

композиторов. ТСО   

Создание для детей  

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих  

импровизации в  

музицировании  

Импровизация на  

инструментах  

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в 

пении,  

танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр   

Игры в «концерт»,  

«спектакль», 

«музыкальные  

занятия», «оркестр».  

Подбор на 

инструментах  

знакомых мелодий и  

сочинения новых 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея  

любимого 

композитора  

Оказание помощи  

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в  

семье  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

Раздел  «Творчество»   

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. импровизация  на детских  музыкальных 

инструментах).  

Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации;  

- развитие эмоциональности детей. 

 

Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность   

педагога с детьми 

Самостоятельная   

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

В непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(область  

«Художественно –  

эстетическое 

развитие»);  

В другой                  

непосредственной  

образовательной  

деятельности;   

Во время  прогулки;   

В сюжетно-ролевых  

играх;  

На праздниках и  

развлечениях   

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

Праздники,           

развлечения  

В повседневной  

жизни:  

-театрализованная          

деятельность;  

- игры;   

-празднование  

дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Создание для детей 

игровых  

творческих ситуаций  

(сюжетно-ролевая игра),  

способствующих  

импровизации в пении,  

движении, музицировании  

Импровизация мелодий на 

собственные слова,  

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование 

содержанияпесен, 

хороводов  

Составление композиций  

танца  

Импровизация на  

инструментах  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении,  

танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр   

Игры в «концерт»,  

«спектакль», 

«музыкальные  

занятия», «оркестр»,  

«телевизор». 

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей  

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность 

(концерты  

родителей для детей,  

совместные 

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр)  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
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в праздники и  

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность (концерты  

родителей для детей,  

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Открытые просмотры  

непосредственной  

образовательной  

деятельности   

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

Оказание помощи  

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально- 

коммуникативное  

развитие»  

 

Формирование представления о танцевальной культуре и искусстве;  

развитие навыков игровой деятельности;   

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,   

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

сообществу.  

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками;   

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах танцевальной деятельности.  

 

«Познавательное  

развитие»  

 

Расширение кругозора детей;  

Сенсорное развитие;  

Формирование представлений о танцевальном искусстве   

 

«Речевое 

 развитие»  

 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением;  

Практическое овладение детьми нормами речи;  

Обогащение «образного словаря»  

Образовательная область  

Развитие детского творчества;  

Приобщение к различным видам искусства; 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

 

Развитие детского творчества;  

Приобщение к различным видам искусства;  

Использование художественных произведений для обогащения  

содержания музыкальных образов;  
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Закрепления результатов посредством детского творчества.  

Формирование интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности.  

 

«Физическое 

развитие»  

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности;   

Использование различных видов детской деятельности и  двигательной 

активности; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

 

4.  Учебный план 

Образовательная 

деятельность 

период 

 
Группа (количество НОД) 

1мл.гр 

№1 

2 мл.гр 

№2 

Сред. 

гр 

№3 

Стар. 

гр. №5 

Стар. 

Гр. 

№6 

Подг. 

Гр. №4 

Музыкальная деятельность неделя 

 

2 2 2 2 2 

 

2 

 

 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

(в минутах) 

10 

мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

Максимальный объѐм недельной 

образовательной нагрузки в часах 

30 30 40 50 50 1 час 

Музыкальная 

деятельность 

В год 72 72 72 72 72 72 

Максимальный объѐм образовательной 

нагрузки в год в часах 

18 18 24 30 30 36 

     Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется   в процессе НОД, 

развлечений, праздников,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.   НОД  -  основная  

форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, в ходе которой наиболее  

эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  

обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  области  

программы   и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  

таблицы.  

1. Перспективно-тематическое планирование образовательного процесса 

Младший дошкольный возраст 3-4   года 

месяц неделя тема Количество 

занятий 

Количество 

часов 

сентябрь 1-2 Я в детском саду! 4 4 

 3-4 Мир  игры. 

Мир мальчиков и девочек. 

 

4 4 

октябрь 1-2 Осеннее настроение 

 

4 4 

 3-4 Вкусные дары осени 4 4 

ноябрь 1-2 «Мир вокруг нас»  

 

4 4 
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 3-4 Я и моя семья 

 

4 4 

декабрь 1-2 «Зимушка – зима у нас в гостях. 

 

4 4 

 3-4 Ёлка в гостях у малышей 4 4 

январь 1-2 1.Каникулы  

 

2 2 

 3-4 Природа вокруг нас. 

 

4 4 

февраль 1-2 Животные и их детеныши 

 

4 4 

 3-4 День защитника Отечества 4 4 

март 1-2 8 марта 

Праздник бабушек и мам 

4 4 

 3-4 «Мир красоты 

 

4 4 

апрель 1-2 Мир за окном: весна пришла. Птицы 4 4 

 3-4 Неделя детской книги 4 4 

май 1-2 Я расту 4 4 

 3-4 Мир вокруг нас 4 4 

 

Старший дошкольный возраст  

месяц Неделя Тема Количество  

занятий 

Количество  

часов 

сентябрь 1-2 День Знаний 

Скоро в школу 

 4 4 

 3-4 Осеннее настроение 4 4 

октябрь 1-2 Я расту здоровым 4 4 

 3-4  Страна, в которой я живу .День Народного 

единства 

4 4 

ноябрь  «История игрушки и народных промыслов 4 4 

  « День Матери 4 4 

декабрь  Новый год у ворот 4 4 

  Природа вокруг нас. Зимние забавы 4 4 

январь 1-2 Каникулы   

 3-4 Зимушка – зима у нас в гостях. 

 

4 4 

февраль 1-2 День Защитников Отечества 4 4 

 3-4 «Мир профессий» 4 4 

март 1-2 Весна идет, весне дорогу! 4 4 

 3-4 «Праздник бабушек и мам 4 4 
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апрель 1-2 Народная культура и традиции 4 4 

 3-4 Мир за окном: весна пришла. 

 

4 4 

май 1-2 Все профессии важны 4 4 

 3-4 «До свидания, весна! Здравствуй,  

лето!» 

4 4 

 

План  праздничных мероприятий МБДОУ д/с № 13 

на 2018- 2019учебный год 

№ Наименование Цели Участники Место 

проведения 

1 «День  

знаний» 

 

 

 

 

 

Воспитание уважения, любви к  

русскому языку, литературе.  

Закрепление умения выражать в  

продуктивной деятельности свои  

знания и впечатления. Активизация  

творческих возможностей детей и  

проявления их в разных видах  

творческой деятельности. 

Старший  

возраст 

Музыкальный 

зал 

2 «До  

свиданья  

лето,  

здравствуй,  

детский  

сад» 

Воспитание уважения, любви к  

русскому языку, литературе.  

Закрепление умения выражать в  

продуктивной деятельности свои  

знания и впечатления. Активизация  

творческих возможностей детей и  

проявления их в разных видах  

творческой деятельности. 

Все  

группы 

Музыкальный 

зал 

3 Праздник 

участием  

дедушек и 

бабушек  

детей  

«День  

пожилого 

человека» 

Расширять гендерные 

представления.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым близким людям,  

потребность радовать близких 

добрыми  

делами. Продолжать  развивать  

музыкальные способности детей:  

эмоциональную отзывчивость,  

слуховое внимание, музыкальную  

память. 

Гр.2, 4,5,6 Музыкальный  

зал 

4 Праздник  

осени  

«Приключе 

ния в  

осеннем  

лесу» 

Обобщить, закрепить и расширить  

знания детей об осени, осенних  

явлениях. Учить правильно 

называть и  

различать овощи, фрукты. Развивать  

связную речь детей. Воспитывать  

уважение к труду взрослых. 

Младший  

возраст 

Музыкальный  

зал 

5 «Путешест 

вие в  

осенний  

лес» 

Обобщить, закрепить и расширить  

знания детей об осени, осенних  

явлениях. Учить правильно 

называть и  

различать овощи, фрукты. Развивать  

связную речь детей. Воспитывать  

Средний  

возраст 

Музыкальный  

зал 
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уважение к труду взрослых. 

6 Развлечени 

е-прогулка 

в лес «В  

гости к  

осени» 

Обобщить, закрепить и расширить  

знания детей об осени, осенних  

явлениях.  Побуждать к исполнению  

знакомых и любимых произведений  

(песни, танцы); продолжать 

закреплять  

умение детей чувствовать ритм в  

музыке и тексте. Воспитывать   

стремление детей к здоровому 

образу  

жизни. Формировать чувства  

ответственности за укрепление 

своего  

здоровья. 

Старший  

возраст 

Городской 

парк 

7 Праздник,  

посвященн 

ый Дню  

Матери  

«Мама –  

солнышко  

мое» 

Расширять гендерные 

представления.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым близким людям,  

потребность радовать близких 

добрыми  

делами. Продолжать  развивать  

музыкальные способности детей:  

эмоциональную отзывчивость,  

слуховое внимание, музыкальную  

память. 

Все  

группы 

Музыкальный  

зал 

8 Новогодние 

праздники 

Создать условия для развития  

творческих способностей у  

дошкольников через активную  

деятельность при подготовке к  

новогоднему празднику. Закреплять  

умения петь несложные песни в  

удобном диапазоне индивидуально 

и  

коллективно; выразительно и 

ритмично  

двигаться в соответствии с 

характером  

музыки. Развивать творческие  

способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбие в  

детском коллективе; 

Все  

группы 

Музыкальный  

зал 

9 «Пришла  

коляда –  

отворяй  

ворота» 

Закреплять умения петь несложные  

песни в удобном диапазоне  

индивидуально и коллективно;  

выразительно и ритмично двигаться 

в  

соответствии с характером музыки.  

Развивать творческие способности.  

Воспитывать ответственность,  

дружелюбность в детском 

коллективе; 

Старший 

возраст 

Музыкальный  

зал 
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10 Развлечени 

е  

«Снеговик  

в гостях у  

ребят» 

Создать условия для развития  

творческих способностей у  

дошкольников через активную  

деятельность при подготовке к  

новогоднему празднику. Закреплять  

умения петь несложные песни в  

удобном диапазоне индивидуально 

и  

коллективно; выразительно и 

ритмично  

двигаться в соответствии с 

характером  

музыки. Развивать творческие  

способности. Воспитывать  

ответственность, дружелюбность в  

детском коллективе; 

Младший  

возраст 

Музыкальный  

зал 

11 Развлечени 

е «Зимушка  

– зима» 

Расширять представление детей о  

традициях и обычаях русского 

народа,  

учить использовать полученные 

знания  

и навыки в жизни. Учить  

инсценировать народные песни.  

Воспитывать у детей желание  

познавать культуру своего народа  

(через сказки, пословицы, 

поговорки,  

песни, танцы, игры, обряды). 

 

 

 

 

Старший  

возраст 

Музыкальный  

зал 

12 День  

Защитника 

Отечества 

Воспитывать детей в духе  

патриотизма, любви к Родине.  

Расширять знания о родной армии 

Средний 

старший 

возраст 

Средний 

старший 

возраст 

Музыкальный  

зал 

13 Праздник  

«Широкая  

масленица» 

Знакомить детей с традициями  

русского народа. Приобщать детей к  

русским народным праздникам.  

Продолжать учить уметь народные  

песни, хороводы. Развивать  

двигательные навыки и умения.  

Воспитывать  любовь к народному  

творчеству, к народным играм и 

песням.  

Создать условия для развития  

творческих способностей у  

дошкольников через активную  

деятельность при подготовке к  

новогоднему празднику 

Старший  

возраст 

Центральная  

площадка  

детского сада 
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14 Утренники,  

посвящен- 

ные 8  

Марта 

«Мамочка 

любимая» 

Продолжать учить петь без  

напряжения; побуждать к 

исполнению  

знакомых и любимых произведений  

(песни, танцы); Развивать певческие 

и 

Все  

возраст 

Музыкальный  

зал 

15 Праздник  

прилета  

птиц. 

Развивать музыкальные и 

творческие  

способности дошкольников в  

различных видах музыкальной  

деятельности, используя  

здоровьесберегающие технологии.  

Воспитывать  стремление детей к  

здоровому образу жизни. 

Формировать  

чувства ответственности за 

укрепление  

своего здоровья. 

Все  

возрасты 

Территория  

детского сада 

16 Весенние  

развлечени 

я «Ручейки  

звенят,  

играя» 

Развивать музыкальные и 

творческие  

способности дошкольников в  

различных видах музыкальной  

деятельности, используя  

здоровьесберегающие технологии.  

Воспитывать  стремление детей к  

здоровому образу жизни. 

Формировать  

чувства ответственности за 

укрепление своего здоровья 

Все  

группы 

Музыкальный  

зал 

17 Концерт  

для  

ветеранов  

ВОВ «Этот  

день мы не  

забудем  

никогда» 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма,  

любви к Родине. Расширять знания 

о  

героях Великой Отечественной 

войны,  

о победе нашей стране в войне. 

Старший  

возраст 

Музыкальный  

зал 

 Праздник  

выпуска  

детей в  

школу «На  

балу у  

королевы  

знаний» 

Воспитание уважения, любви к  

детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и 

впечатления, активизация 

творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

Подгото- 

вительные  

группы 

Музыкальный  

зал 

6.План взаимодействия с педагогами 

месяц Формы работы цели возраст 

 «Организация совместной  

музыкальной  

деятельности детей» памятка 

Напомнить педагогами 

принципы  

организации 

совместной  

музыкальной 

деятельности с  

Все воспитатели +  

узкие специалисты 
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детьми на каждой 

возрастной  

ступени дошкольного 

детства. 

октябрь «Педагогическая направ-  

ленность музыкальных игр»  

(папка-передвижка) 

Оказание помощи 

воспитателям  в  

применении 

музыкальных игр в  

совместной 

музыкальной  

деятельности с детьми. 

Младший, средний 

ноябрь «Музыкально- 

рефлекторное пробуж  - 

дение детей после  

дневного сна» (консуль  - 

тация) 

Укрепление, 

обогащение связей и  

отношений педагогов  с 

детьми. 

Старший  

дошкольный + узкие  

специалисты 

Декабрь «Новые виды и формы  

развлечений для  

малышей» (консультация) 

Знакомство педагогов с 

новыми  

видами и формами 

развлечений  

для детей. 

Поддержание  

заинтересованности,  

инициативности 

педагогов в  

проведении досугов и 

развлечений 

Младший, 

средний 

январь Оздоровительная  

дыхательная гимнастика   

(семинар-практикум) 

Знакомство 

воспитателей с  

системой дыхательной 

гимнастики  

Стрельниковой. 

Оказание помощи  

в создании картотеки с  

упражнениями на 

дыхание по  

каждой возрастной 

группе. 

Все воспитатели 

февраль «Организация  

образовательной  

деятельности области  

«Ху- дожественно– 

эстетическое развитие» в  

режимных моментах»   

(памятка). 

Повышение 

компетентности  

воспитателей в области  

музыкального 

развития.   

Все воспитатели   

март «Танец  –  это просто»  

(тренинг) 

Познакомить 

воспитателей с  

танцевальными 

движениями в  

игровой форме.  

Оказать помощь в 

создании  

Все возраста 



 

 
 

44  

фонотеки с любимыми 

танцами  

детей.   

апрель «Речевые игры с  

музыкальными инстру  

ментами»  (консультация) 

Повышение 

компетентности  

воспитателей в области  

музыкального развития 

Младший - старший  

дошкольный  

возраст   

(дети от 3 до 7  

лет) 

май «Организация работы  

педагогов  по  

музыкальному развитию в  

летний оздоровительный  

период» (консультация). 

Повышение 

компетентности  

педагогов в области 

музыкального  

развития в летний 

оздоро- вительный 

период. 

Старший  –  

подготовительный +  

узкие специалисты 

В течение 

года 

1. Проведение индивидуальных бесед с воспитателями о внешнем виде 

воспитателя   и детей на музыкальных занятиях.  

2. Проведение индивидуальных бесед с воспитателями о роли воспитателя на 

музыкальных занятиях.  

3.Проведение бесед с воспитателями по оснащению музыкальных уголков.  

4.Проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей на праздничных 

утренниках и развлечениях.  

5.Привлечение воспитателей к совместному изготовлению костюмов, атрибутов,  

декораций для праздничных утренников и развлечений.  

6.Проведение индивидуальных консультаций по проблемным моментам 

организации  работы по музыкальному развитию детей.  

7. Проведение обсуждений и составление сценариев праздников и развлечений   

согласно плану.  

8. Разучивание детского музыкального репертуара. 

 

6. План взаимодействия с родителями 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

сентябрь «Воздействие 

музыки в  

игровой 

деятельно-  сти  

на организм 

ребѐн-  

ка»(папка-

передвижка) 

Помочь родителям осознать важность  

применения музыки в игровой  

деятельности ребѐнка. 

Младший – средний  

возраст   

(дети от 3 до 5  

лет) 

«Семейная 

гостинная»  

интегрированный  

совместный 

досуг. 

 

 

 

 

Укрепить, обогатить связи и  

отношения родителей с ребѐнком.  

Воспитывать  стремление родителей к  

здоровому образу жизни.  

Формировать чувства ответствен- 

ности за укрепление здоровья своего  

ребѐнка. 

Старший  

дошкольный  

возраст   

(дети от 5 до 7  

лет) 

октябрь «Музыкальное Раскрыть перед родителями важные  Все возраста 
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развитие  

детей в МБДОУ»  

 

стороны музыкального развития  

ребѐнка на каждой возрастной  

ступени дошкольного детства,  

заинтересовать, увлечь творческим  

процессом развития гармоничного  

становления личности, его духовной и  

эмоциональной восприимчивости. 

ноябрь «Детские 

самодельные  

шумовые и 

музыкальные  

инструменты»  

(консультация) 

Поддержание заинтересованности,  

инициативности родителей в вопросах  

музыкального воспитания в семье.   

младший– средний  

возраст   

(дети от 3 до 5  

лет) 

День матери»   

(совместный 

досуг) 

Укрепить, обогатить связи и  

отношения родителей с ребѐнком.   

Старший  

дошкольный  

возраст  (дети от 5 до 7 

лет) 

декабрь «История песни 

«Ёлочка»  

(познавательная  

информация)  

«Новогодний 

карнавал»  

(памятка о 

безопасном  

посещении 

новогодних  

утренников) 

Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и чувств 

ребѐнка, поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни  

детского сада. 

Все возраста 

январь «Способности 

вашего  

ребенка. Как их 

развить»  

(индивидуальные 

беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей 

творческим процессом развития 

гармоничного становления личности  

ребѐнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Младший- 

средний  

возраст   

(дети от 3 до 5  

лет) 

март «Масленица»  

(папка-

передвижка)  

«Праздник 8 

марта»  

(совместный 

праздник) 

Знакомить  родителей с народными  

праздниками.  

Подключать родителей к участию в  

празднике и подготовке к нему. 

Все возраста 

апрель 

 

«Весѐлые 

упражнения  

для 

профилактики  

заболеваний 

верхних  

дыхательных 

путей»  

(рекомендации) 

Знакомить родителей  с народными   

играми и забавами для малышей.  

Оказать помощь в создании картотеки  

или фонотеки с интересными играми  

и забавами (по желанию родителей).  

Повысить знания родителей о русских  

народных инструментах, историей их  

возникновения, правилами игры на них.   

Младший -  

старший  

дошкольный  

возраст   

(дети от 3 до 7 лет) 

 

май «Речевые игры с  

музыкальными  

Повышать компетентность родителей  

в области музыкального воспитания.  

Младший - старший  

дошкольный возраст   
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инструментами»  

(консультация) 

   (дети от 3 до 7 лет) 

В 

течение 

года 

•  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих  

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании  

детей  

•  Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим  

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения праздники, 

досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные).  

•  Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных  

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры 

 

 

7  Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

        Предметно–пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, 

игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных 

особенностей детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую 

предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую 

интерес к музыкальному искусству. Содержание предметно – пространственной среды в 

музыкальном развитии имеет свои особенности.      Они  обусловлены характером самой 

музыкальной деятельности, ее «звучащей»  спецификой и разнообразием  возможных 

способов деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, 

театрализация, драматизация.  Поэтому важно предоставить детям разнообразное по 

содержанию оборудование,  чтобы они могли воплотить свои замыслы: детям могут 

понадобиться инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Два типа пособий и оборудования:  

-  требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны,  

таблицы, модели и пр.);  

- пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные  

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты,  

музыкально-дидактические игры и пр.).  

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой  

комнаты основывается на двух принципах:  

 - поочередность игры на инструменте со звукорядом;  

 -  объединение играющих детей в группы и согласование их действий в  

соответствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности.  

При построении предметно  –  пространственной  среды,  стимулирующей  

самостоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие 

положения:  

 -  соответствие предметно  –  пространственной среды уровню музыкального  

развития детей; 

- учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников;  

 - образный оригинальный характер конструирования самого содержания среды;  

 - динамичность и вариантность содержания среды;  

 - специфичность и относительная особенность;  

- синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов.  

В целом конструирование предметно  –  пространственной среды должно  

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и активного 

ее преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной  



 

 
 

47  

деятельности пространство или интерьер должны иметь привлекательный вид, 

художественно  –  образное решение, носить игровой, занимательный характер и быть 

удобными для каждого вида музыкальной деятельности.  

Музыкальный зал детского сада является основным помещением,  в  котором 

осуществляется музыкально -  эстетический  образовательный  процесс. От правильной 

организации работы зала, его оснащения, должного использования во многом зависит не 

только ход образовательного процесса, но и выполнение требований безопасности труда, 

и сохранение здоровья педагогов и воспитанников, безопасности труда, и сохранение 

здоровья педагогов и воспитанников.   

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала  –  как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества: подставок (пюпитров) для игры на музыкальных 

инструментах и выполнения творческих заданий . 


