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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка

1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» по музыке разработана с учетом основных принципов, 
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 
деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе целей и задач 
основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 3 г. 
Липецка;
с учетом парциальных программ:
- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,
- Э.П. Костина «Камертон», Каплунова «Ладушки»;
- методических разработок Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду», 
Картушина «Логоритмические занятия» и др..

Так же в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».
5.Уставом ДОУ № 3.
6. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 3.

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные 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.

Оригинальность программы состоит в системе специально организованных 
интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только 
более полному формированию художественно-творческих и музыкальных 
способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:

3



Содержание Программы соответствует ФГОС, основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Основные принципы построения и реализации Программы:
1. Принцип интегративности -  определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 
разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку.
Это триединство лежит в основе формирования личности.
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) -  формирование умений 
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
4. Принцип культуросообразности -  содержание программы выстраивается как 
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 
фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).
7. Принцип эстетизации -  предполагает наполнение жизни детей яркими 
переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 
искусства.
8. Принцип свободы выбора -  в любом обучающем или управляющем действии 
предоставлять ребенку выбор.
9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности 
и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг 
уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
10. Принцип адаптивности -  предполагает гибкое применение содержания и методов 
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.

1.1.3. Цели и задачи программы.

Цель рабочей 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.
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности через решение следующих задач:

• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие музыкальности детей;
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Раздел «СЛУШ АНИЕ»

-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;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 
восприятия.

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.

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 
деятельность;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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- 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.

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

- 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;

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей
Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:

1 год -  первая младшая группа с 2 до 3 лет;
2 год -  вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год -  средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год -  старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет.

Возрастные особенности детей 2-3 лет.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса 
к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 
музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 
он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 
моменты, затем дифференцирует части произведения. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 
наглядно-действенная.

Возрастные особенности детей 3 -4 лет.
В возрасте 3-4  лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и соотношения различных действий ребенка со звуками с 
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование и игра с 
музыкальными звуками (при их прослушивании, элементарном музицировании, 
пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют 
ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 
связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. 
Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 
малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 
доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 
музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 
почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 
мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 
инструментов.

Ориентация детей в образовательной области.
Учатся различать свойства музыкального звука (высоко -  низко, громко -  тихо), 

понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности 
(медведь -  низкий регистр). Знают, что музыка бывает разная по характеру (веселая -  
грустная). Сравнивают разные по звучанию предметы в процессе манипулирования, 
звукоизвлечения. Самостоятельно экспериментируют со звуками в разных видах 
деятельности, исследуя качества музыкального звука: высоту, длительность. Учатся 
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 
образы, вербально и невербально выражать просьбу послушать музыку.

Возрастные особенности детей 4 -5 лет.

7



В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Основные достижения 
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого.

Ориентация детей в образовательной области.
Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей отражаются в 
музыкальных произведениях. Анализируют музыкальную форму двух- и трехчастных 
произведений. Понимают, что музыка может выражать характер и настроение 
человека. Различают музыку, изображающую что-либо. Дифференцируют: музыка 
выражает внутренний мир человека, а изображает -  внешнее движение. Пользуются 
звуковыми сенсорными предэталонами.

Возрастные особенности детей 5 -  6 лет.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой 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 подход 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.

Ориентация детей в образовательной области.
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В процессе освоения образовательной области «Музыка» дети учатся узнавать 
музыку западноевропейских (И.-С. Бах, Э. Григ, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и 
русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка) и 
знакомятся с их биографией и творчеством; различать музыку разных жанров, 
понимать, что характер музыки передается средствами музыкальной 
выразительности, и различать средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм); а также получают элементарные представления об истории создания 
оркестра, истории развития музыки, музыкальных инструментах; узнают 
характерные признаки балета и оперы.

Возрастные особенности детей 6 -8 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.

Ориентация детей в образовательной области
Дети учатся узнавать и различать музыку разных композиторов, стилей и жанров 

(характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки). Имеют 
основные представления о творчестве композиторов, музыкальных инструментах, 
элементарных музыкальных формах. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. Рассуждают о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. Дети соотносят новые музыкальные 
впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных впечатлений.

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать

у детей 3-х лет:
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• узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки;
• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук;
• называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

у детей 4-х лет:

• с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения;

• проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 
о настроении музыки;

• различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 
движении;

• эмоционально откликается на характер песни, пляски;
• активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.

у детей 5-и лет:

• 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 музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

у детей 6-и лет:

• развиты элементы культуры слушательского восприятия;
• 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. 

у детей 7-8-и лет:
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• развита культура слушательского восприятия;
• любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными 

впечатлениями;
• музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;
• проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;
• активен в театрализации (участвует в ритмо-интонационных играх, 

стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказываниях);
• проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на 

заданную тему, участвуя в инструментальных импровизациях.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности

2.1.1.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ  В 
ГРУППЕ ОБЩ ЕРАЗВИВАЮ Щ ЕЙ Н АПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 
ЛЕТ.

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение 
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку, через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты и т и т д.)
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Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни.
Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут .

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИ ДАМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОССТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел «СЛУШАНИЕ»
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 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-другие занятия 
-театрализованная 
деятельность 
-слушание 
музыкальных 
произведений в группе 
-прогулка (подпевание 
знакомых песен, 
попевок)
-детские игры, забавы, 
потешки

- рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО.

Экспериментирование 
со звуком

Консультации для 
родителей

Родительские
собрания

Индивидуальные
беседы

Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 

Открытые 
музыкальные занятия для 
родителей

Создание наглядно
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
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Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций

Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с
моменты деятельность деятельность детей семьей

педагога с детьми
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
Использование Занятия Создание Совместные праздники,

пения: Праздники, условий для развлечения в ДОУ (включение
- на музыкальных развлечения самостоятельной родителей в праздники и
занятиях; Музыка в музыкальной подготовку к ним)
- во время повседневной деятельности в Театрализованная
умывания жизни: группе: подбор деятельность (концерты
- на других -Театрализованная музыкальных родителей для детей,
занятиях деятельность инструментов совместные выступления детей
- во время -Подпевание и пение (озвученных и не и родителей, совместные
прогулки (в теплое знакомых песенок, озвученных), театрализованные
время) попевок во время музыкальных представления, шумовой
- в сюжетно- игр, прогулок в игрушек, оркестр)
ролевых играх теплую погоду театральных кукол, Открытые музыкальные
-в - Подпевание и атрибутов для занятия для родителей
театрализованной пение знакомых ряженья, элементов Создание наглядно-
деятельности песенок, попевок костюмов педагогической пропаганды для
- на праздниках и при рассматривании различных родителей (стенды, папки или
развлечениях картинок, персонажей. ТСО ширмы-передвижки)

иллюстраций в Оказание помощи родителям
детских книгах, по созданию предметно-
репродукций, музыкальной среды в семье
предметов Прослушивание
окружающей аудиозаписей с просмотром
действительности соответствующих картинок,

иллюстраций, совместное
подпевание

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
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Индивидуальные Индивидуальные
Использование

музыкально
ритмических
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх

- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, атрибутов 
для театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей. ТСО

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
с >ормы работы

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с
моменты деятельность деятельность детей семьей

педагога с детьми
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
- на музыкальных Занятия Создание условий Совместные праздники,
занятиях; Праздники, для самостоятельной развлечения в ДОУ (включение
- на других развлечения музыкальной родителей в праздники и
занятиях Музыка в деятельности в подготовку к ним)
- во время повседневной группе: подбор Театрализованная
прогулки жизни: музыкальных деятельность (концерты
- в сюжетно- -Театрализованная инструментов, родителей для детей,
ролевых играх деятельность музыкальных совместные выступления детей
- на праздниках и -Игры игрушек, макетов и родителей, совместные
развлечениях инструментов, театрализованные

хорошо представления, шумовой
иллюстрированных оркестр)
«нотных тетрадей по Открытые музыкальные
песенному занятия для родителей
репертуару», Создание наглядно-
театральных кукол, педагогической пропаганды для
атрибутов для родителей (стенды, папки или
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ряженья, элементов ширмы-передвижки)
костюмов различных Создание музея любимого
персонажей. композитора
Портреты Оказание помощи родителям
композиторов. ТСО по созданию предметно-

Игра на шумовых музыкальной среды в семье
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,

Музыкально-
дидактические игры

2.1.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ.

Цель музыкального воспитания:
• Развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями;

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия -  
слушания -  интерпретации.

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства -  

импровизации -  творчества.
1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности (музыкально

ритмические движения, игра на шумовых музыкальных инструментах), 
координированность движений, мелкую моторику при обучении приемам игры на 
инструментах.

2. Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
3. Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально

художественные образы в музыкальных играх и танцах.
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
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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 музыку.

Организация опыта освоения образовательной области

В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для детей 3
4 лет включаем инструментальные произведения в доступные и привлекательные для 
младших дошкольников виды деятельности: рассказывание сказок с музыкальным 
вступлением, двигательные образные импровизации под музыку, сопровождение 
рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах.

Создаем ситуации ориентации в свойствах музыкального звука, что позволит 
младшему дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером 
музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная для куклы -  
музыка медленная; медведь идет -  музыка низкая). При отборе музыкального 
репертуара обращаем внимание на то, что в этом возрасте ребенок различает 
контрастные музыкальные регистры (высоко -  низко), простой характер музыки 
(веселая -  грустная); двигательно интерпретирует метроритм (плясовая -  марш).

В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям 
различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 
простейшие музыкальные образы. Акцентирует внимание детей на том, что 
собственное эмоциональное состояние и характер игрового персонажа можно 
выразить особыми звуковыми средствами во время пения, танца, музицирования. В 
процессе использования специальных упражнений актуализирует предпосылки для 
развития певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка 
к естественному звукоизвлечению, для чего использует упражнения 
артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые упражнения, 
приемы звукоподражания, пение взрослого а капелла.

Воспитатель организовывает игры и участвует в них как в основном виде детского 
певческого исполнительства. При проведении игр на фонацию звуков и их мелодику 
учитываем анатомо-психологические особенности строения детского голосового 
аппарата, используя прием «вопрос -  ответ». Также необходимо учитывать амп
литуду диапазона голоса ребенка, включая свистковый режим для получения 
выразительных интонаций. Вместе с ребенком педагог придумывает звуковые 
образные импровизации, созданные на основе одного из самых любимых 
произведений устного народного творчества -  сказок. Педагог создает условия для 
двигательных творческих импровизаций детей. Это позволяет ребенку 
прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер 
музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических 
движениях ребенок 3-4  лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, 
цветы и т. д.), с помощью которых движения становятся более выразительными.

Особое значение в музыкальном развитии ребенка приобретает накопление опыта 
элементарного музицирования. В детском саду имеется набор музыкальных шумовых 
инструментов, в качестве которых можно использовать даже элементарные бытовые
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предметы. С помощью инструмента ребенок создает музыкально-художественный 
образ, становится участником и создателем метроритма музыкальной пьесы. 
Звучание инструмента помогает понять характер и настроение музыки, услышать 
динамику развития музыкальной формы.

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с 
требованиями САНПиНа.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел «СЛУШАНИЕ»

Ф>ормы 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 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание 
картинок,
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей

Создание условий •  
для самостоятельной 
музыкальной •  
деятельности в группе: 
подбор музыкальных •  
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, •  
атрибутов для ряженья, 
ТСО.

Экспериментирован 
ие со звуками, 
используя
музыкальные игрушки 
и шумовые •  
инструменты

Игры в •  
«праздники»,
«концерт»

Консультации для 
родителей

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

Прослушивание
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- перед дневным действительности; аудиозаписей с просмотром
сном соответствующих картинок,
- при пробуждении иллюстраций
- на праздниках и
развлечениях

Раздел «ПЕНИЕ»
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:
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх 
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду
- Подпевание и пение
знакомых песенок,
полёвок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей. ТСО 

Создание 
предметной среды, 
способствующей 
проявлению у детей: 
-песенного 
творчества 
(сочинение грустных 
и веселых мелодий), 

Музыкально
дидактические игры

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Совместное подпевание и 
пение знакомых песенок, 
попёвок при рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей
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Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование

музыкально
ритмических
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы 
- Празднование дней 
рождения

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.). 
ТСО

Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.

Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Посещения детских 
музыкальных театров
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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
- на музыкальных 
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; •  
экспериментирование 
со звуками, •  

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 музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Посещения детских 
музыкальных театров

Совместный ансамбль, 
оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 
детских музыкальных инструментах)»________________________________________________

с>ормы 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
- на музыкальных Занятия Создание условий Совместные праздники,

20



занятиях; Праздники, для самостоятельной развлечения в ДОУ
- на других развлечения музыкальной (включение родителей в
занятиях В повседневной деятельности в группе: праздники и подготовку к
- во время жизни: подбор музыкальных ним)
прогулки -Театрализованная инструментов Театрализованная
- в сюжетно- деятельность (озвученных и не деятельность (концерты
ролевых играх -Игры озвученных), родителей для детей,
- на праздниках и - Празднование дней музыкальных игрушек, совместные выступления

развлечениях рождения театральных кукол, детей и родителей,
атрибутов для ряженья, совместные театрализованные
ТСО. представления, шумовой

Экспериментирован оркестр)
ие со звуками, Открытые музыкальные
используя занятия для родителей
музыкальные игрушки Создание наглядно-
и шумовые педагогической пропаганды
инструменты для родителей (стенды, папки

Игры в или ширмы-передвижки)
«праздники», Оказание помощи
«концерт» родителям по созданию

Создание предметно-музыкальной
предметной среды, среды в семье
способствующей Посещения детских
проявлению у детей музыкальных театров
песенного, игрового
творчества,
музицирования

Музыкально-
дидактические игры

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5 ЛЕТ

Цель:
• Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, музицировании 
доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 
переживания.

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия -  
слушания -  интерпретации.

1. Содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми элементарной 
музыкальной грамоты;

2. 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).
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3. Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства -  
импровизации -  творчества.

1.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах, элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;

2.Способствовать развитию у детей координации слуха и голоса, приобретению 
ими певческих навыков; 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 трех частных 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.

Организация опыта освоения образовательной области
Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста 

обеспечивают единство эмоционального и художественного компонентов развития. 
Педагогическое содействие в музыкальном воспитании заключается в специальном 
подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 
восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроение 
человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир может быть 
изображен и выражен музыкальными звуками, а о его собственных переживаниях 
может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка становится 
одним из средств общения ребенка с социумом.

Педагог подбирает специальные музыкальные игры, песенные и 
инструментальные импровизации для развития интонационного, тембрального, 
ладового слуха, музыкальной памяти.

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 
телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 
образов, характеров, настроений. Поэтому в среднем возрасте особенно значимо 
обучение для того, чтобы сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как 
средству самовыражения и игры.

Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к созданию 
простейших песенных импровизаций, показывает возможность их включения в 
рассказывание сказок, игровые драматизации.

Педагог помогает детям организовать простейший оркестр (ударные инструменты, 
резонатор, металлофон, дрова, лесенка-дрова). Каждый ребенок может стать 
дирижером импровизационного ансамбля с игрой и пением.
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Воспитатель создает в группе условия для того, чтобы в соответствии с 
характером музыкального образа дети могли подбирать средства его создания, а для 
его интерпретации использовать подходящий музыкальный инструмент, нужный 
набор движений, адекватную песенную интонацию. Стимулирует развитие умения 
переноса, свидетельствующее о высоком уровне освоения музыкальной культуры: 
полученный на занятиях музыкальный опыт ребенок использует как в 
самостоятельной деятельности, так и при домашнем музицировании и пении.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, в соответствиями с 
требованиями САНПиНа.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел «СЛУШАНИЕ»____________________________________________________________
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 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время

Занятия •  
Праздники, 

развлечения
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
картинок,
иллюстраций в 
детских книга?:,

Создание •  
условий для 
самостоятельной •  
музыкальной •  
деятельности •в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов,
элементов костюмов 
для •  
театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в

Консультации для 
родителей

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды
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прогулки (в теплое репродукций, «праздники», для родителей (стенды, папки
время) предметов «концерт», или ширмы-передвижки)
- в сюжетно- окружающей «оркестр» Оказание помощи
ролевых играх действительности; родителям по созданию
- перед дневным - Рассматривание предметно-музыкальной среды
сном портретов в семье
- при пробуждении композиторов Посещения детских
- на праздниках и музыкальных театров,
развлечениях экскурсии

Раздел «ПЕНИЕ»
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:
- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия
Праздники,

развлечения
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду
- Подпевание и пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, •  
хорошо
иллюстрированных •  
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и 
элементов костюмов 
различных 
персонажей. •  
Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Посещения детских 
музыкальных театров

Совместное подпевание и 
пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности
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способствующих Создание совместных
сочинению мелодий песенников 
марша, мелодий на 
заданный текст.

Игры в
«музыкальные 
занятия», «концерты 
для кукол», «семью», 
где дети исполняют 
известные им песни 

Музыкально
дидактические игры

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
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

музыкально
ритмических
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх

- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
- Празднование дней 
рождения

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений. 
Портреты 
композиторов. ТСО 
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Посещения детских 
музыкальных театров 

Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми
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спектаклей танцами детей
Импровизация

танцевальных
движений в образах
животных,

Концерты-
импровизации

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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
- на музыкальных •  
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному
репертуару», •  
театральных кукол, 
атрибутов и 
элементов костюмов 
для театрализации. 
Портреты
композиторов. ТСО •  

Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками,

Игра на знакомых 
музыкальных 
инструментах 

Музыкально
дидактические игры 

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 музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды 
в семье

Посещения детских 
музыкальных театров

Совместный ансамбль, 
оркестр
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драматизации
Игра в «концерт», 

«музыкальные 
занятия», «оркестр»

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

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
- на музыкальных •  
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх

- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения
В повседневной 

жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней 
рождения

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов •  
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО. •  

Экспериментирован 
ие со звуками, 
используя
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты

Игры в 
«праздники»,
«концерт»

Создание 
предметной среды, 
способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования 

Музыкально
дидактические игры

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
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2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ

Цель:
• Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, музицировании 
доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 
переживания.

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

1. Способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с 
основными жанрами музыки, накапливанию представлений о жизни и творчестве 
композиторов;

2. Создавать условия для обучения детей анализу средств музыкальной 
выразительности;

3. Способствовать развитию умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального 
исполнительства -  импровизации -  творчества:

1. Способствовать развитию певческих умений детей, освоению умений игрового 
музицирования;

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 
игр, оркестровок;

3.Способствовать развитию умения сотрудничать в коллективной музыкальной 
деятельности.

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.

Организация опыта освоения образовательной области
Педагог создает возможности для индивидуального творческого потенциала 

детей: передавать художественно-музыкальный образ в музыкально-ритмических 
движениях; подбирать музыкальный инструмент, который характеризует данный 
художественный образ, и музицировать на нем; отображать музыкальные 
впечатления в изобразительной деятельности; сочинять стихотворения, отражающие 
его отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального произведения; 
исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально-художественной
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театрализации. С этой целью педагог создает ситуации-импровизации в пении, 
танцах, на музыкальных инструментах с придумыванием детьми оригинальных 
мелодических фраз и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением 
движений в танец, участием детей в создании небольших оркестровок. Педагог 
организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями 
сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр.

Педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами 
(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного 
художественного образа.

Специально организованная работа с родителями направлена на воспитание у 
ребенка культуры слушания, позволяющей ему стать полноценным зрителем- 
слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, в соответствиями с 
требованиями САНПиНа.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел «СЛУШАНИЕ»___________________________________________________________________

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 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов 
для

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье 

Прослушивание
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изобразительная иллюстраций в театрализованной аудиозаписей с просмотром
деятельность) детских книгах, деятельности. соответствующих иллюстраций,
- во время репродукций, • Игры в репродукций картин, портретов
прогулки (в теплое предметов «праздники», композиторов
время) окружающей «концерт»,
- в сюжетно- действительности; «оркестр»,
ролевых играх - Рассматривание «музыкальные
- перед дневным портретов занятия»
сном композиторов
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Раздел «ПЕНИЕ»

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: •
- на музыкальных 
занятиях; •
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх 
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду
- Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в •  
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций 
знакомых песен, •  
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей •  
по песенному 
репертуару», •  
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения детских 
музыкальных театров,

Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании
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Портреты 
композиторов. ТСО

Создание для 
детей игровых 
творческих •
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
разного характера 
(ласковая 
колыбельная, 
задорный или 
бодрый марш, 
плавный вальс, 
веселая плясовая).

Игры в 
«кукольный театр», 
«спектакль» с 
игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей.

Музыкально
дидактические игры

Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов
композиторов, предметов
окружающей действительности 

Создание совместных
песенников

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
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 Занятия Создание условий Совместные праздники,
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музыкально- Праздники,
ритмических развлечения
движений: Музыка в
-на утренней повседневной
гимнастике и жизни:
физкультурных -Театрализованная
занятиях; деятельность
- на музыкальных -Музыкальные игры,
занятиях; хороводы с пением
- на других -Инсценирование
занятиях песен
- во время -Формирование
прогулки танцевального
- в сюжетно- творчества,
ролевых играх -Импровизация
- на праздниках и образов сказочных

развлечениях животных и птиц
- Празднование дней
рождения

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 
инсценирование 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей. Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей под 
музыку
соответствующего
характера

Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов

Составление 
композиций танца

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения детских
музыкальных театров

Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами 
детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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с>ормы 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
- на музыкальных •  
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в •  
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо •  
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и •  
элементов костюмов 
для театрализации. •  
Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для •  
детей 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»

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 
детских музыкальных инструментах___________________________________________________

с>ормы 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
- на музыкальных •  
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения
В повседневной 

жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней 
рождения

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в •  
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо •  
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и •  
элементов костюмов 
для театрализации. 
Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании 

Придумывание 
мелодий на 
заданные и 
собственные слова 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений

Инсценирование

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров
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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»

2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-8 ЛЕТ
Цель:

• Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 
музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, музицировании 
доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 
переживания.
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия -  
слушания -  интерпретации:
• способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями, направлениями в музыке, накапливанию представлений о жизни и 
творчестве композиторов, развитию умения творческой интерпретации музыки 
разными средствами художественной выразительности;
• создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при 
разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства -  
импровизации -  творчества:
• способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и 
заниматься творчеством в коллективной музыкальной деятельности;
• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования;
• стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок.

Дети учатся узнавать и различать музыку разных композиторов, стилей и жанров 
(характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки). Имеют
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основные представления о творчестве композиторов, музыкальных инструментах, 
элементарных музыкальных формах. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. Рассуждают о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. Дети соотносят новые музыкальные 
впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных впечатлений.

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, о 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.

Организация опыта освоения образовательной области 
Педагог осуществляет диагностику интересов и избирательных предпочтений детей в 
выборе видов музыкальной деятельности, музыки разных жанров и композиторов. 
Обогащает музыкой другие виды детской деятельности, организуя образовательные 
ситуации.
Педагог использует музыкально-дидактические игры в организации совместной 
деятельности детей, включает их в самостоятельную деятельность дошкольников. 
Развивающая среда детского сада оснащена необходимыми музыкально
дидактическими играми, которые учат ребенка играть в них и создавать такие игры 
самостоятельно.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю до 30 минут, в соответствиями с 
требованиями САНПиНа.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел «СЛУШАНИЕ»

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
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Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыки: •  
-на утренней 
гимнастике и •  
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о 
музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в •  
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

Создание •  
условий для •  
самостоятельной •  
музыкальной •  
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов •  
(озвученных и 
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 (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения музеев, выставок, 
детских музыкальных театров 

Прослушивание 
аудиозаписей,

Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, 
репродукций картин, портретов 
композиторов

Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
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: •
- на музыкальных 
занятиях; •
- на других

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в •

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная
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занятиях
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх 
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду

группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, •
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному •
репертуару», 
театральных кукол, •  
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
по образцу и без 
него, используя для 
этого знакомые 
песни, пьесы, танцы.

Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с 
игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей.

Музыкально
дидактические игры 

Инсценирование 
песен, хороводов 

Музыкальное 
музицирование с 
песенной

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров

Совместное пение знакомых 
песен при рассматрвании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов 
композиторов, предметов 
окружающей действительности 

Создание совместных
песенников
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импровизацией 
Пение знакомых 

песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
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 

музыкально- •  
ритмических 
движений: •  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх

Занятия •  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
-Инсценирование 
песен 
-Развитие 
танцевально
игрового творчества 
- Празднование дней

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: •  
-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному
репертуару», •  
атрибутов для

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды для
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на праздниках и 
развлечениях

рождения музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов •  
костюмов различных 
персонажей для •  
инсценировании 
песен, музыкальных 
игр и постановок •  
небольших 
музыкальных •
спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО.

Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей 
животных и людей 
под музыку 
соответствующего 
характера

Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов,

Составление 
композиций русских 
танцев, вариаций 
элементов плясовых 
движений

Придумывание 
выразительных 
действий с 
воображаемыми 
предметами

родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения детских
музыкальных театров

Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами 
детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
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Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных •  
занятиях;
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия
Праздники,

развлечения
Музыка в 

повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности •в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо •  
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов •и 
элементов костюмов 
для театрализации. 
Портреты 
композиторов. ТСО 

Создание для 
детей 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

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения детских 
музыкальных театров

Совместный ансамбль, 
оркестр
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 
детских музыкальных инструментах___________________________________________________

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
- на музыкальных •  
занятиях; •
- на других 
занятиях •
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

Занятия •  
Праздники, 

развлечения
В повседневной 

жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
- Празднование дней 
рождения

Создание •  
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности •в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, •  
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья, 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 
содержания песен, 
хороводов

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

Открытые музыкальные 
занятия для родителей

Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье

Посещения детских 
музыкальных театров
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•  Музыкально
дидактические игры

•  Игры- 
драматизации

•  Аккомпанемент 
в пении, танце и др

Детский 
ансамбль, оркестр

•  Игры в 
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные

______________________________________ занятия», «оркестр»,______________________________

2.1.6.Перспективное планирование образовательной области Художественно
эстетическое развитие (музыкальная деятельность) (Приложение №1)

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 
то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребенка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• ответственность родителей и педагогов.

Цель взаимодействия с семьей -  обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи в вопросах художественно-эстетического развития и воспитания 
детей, в развитии музыкальных способностей дошкольников, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи:
• Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
• Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
• Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

В работе используются разные формы взаимодействия:
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- размещение информационно -  педагогических материалов на стенде.
По вечерам, когда взрослые приходят за детьми, у них всегда есть немного 

времени, чтобы пообщаться с воспитателем, обратить внимание на стенд и папки - 
передвижки, подготовленные совместным трудом воспитателя и музыкального 
руководителя, содержащие интересную и полезную информацию.
Там можно познакомиться с текстами песен, речевых игр и потешек.

- индивидуальные консультации, беседы
В течение учебного года проводятся индивидуальные беседы, консультации с 

родителями. С помощью таких консультаций:
родители информируются о музыкальном росте, особенностях музыкального 
развития их ребёнка, о степени его музыкальной одарённости;
даются необходимые педагогические рекомендации в решении тех или иных задач по 
развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, певческих навыков), 
учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка;

- выступления на родительских собраниях
В начале учебного года на первом родительском собрании родителям 
рассказывается об организации музыкально-образовательного процесса в новом 
учебном году;
сообщается о запланированных музыкальных праздниках, досугах;
объясняются основные задачи музыкально-эстетического воспитания и развития
детей в данной возрастной группе
Это вызывает эмоциональное расположение родителей, их заинтересованность в 
эффективности музыкального развития ребёнка, готовность к совместной 
музыкально-творческой деятельности и организации музыкальной деятельности 
ребёнка в семье.
В течение года на родительских собраниях проводятся выступления по вопросам 
музыкально-эстетического воспитания детей, основным направлениям и формам 
совместной музыкальной деятельности родителя и ребёнка в семье, организации 
совместных музыкальных праздников и досугов.
В конце учебного года на родительском собрании подводятся итоги проведённой 
работы, отмечаются достигнутые, благодаря совместным усилиям, результаты 
музыкального развития детей, на основе проводимой диагностики музыкальных 
способностей детей в течении года, их творческие успехи; совместно с родителями 
намечаются пути дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

- участие родителей в подготовке и проведении праздников и развлечений
Это направление в работе с родителями оказалось привлекательным, 

востребованным, полезным для сближения родителей с детьми.
Праздник в детском саду -  это радость, веселье, торжество, яркие положительные 
эмоции; совместная деятельность родителей и детей по подготовке и проведению 
таких праздников формирует взаимодействия родителей со своими детьми, помогает 
установить эмоциональный контакт, доверительные отношения между ними.
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На протяжении всего года мы проводим работу, занимаемся с детьми 
индивидуально. Песни и танцы, выученные на музыкальных занятиях, ложатся в 
основу утренников и развлечений, на которых родители могут увидеть творческие и 
исполнительские способности своих детей и результаты кропотливой работы 
музыкального руководителя, воспитателей и, конечно же, самих ребят.

Творческая группа родителей является опорой и хорошими помощниками. 
Некоторые владеют компьютерными технологиями и помогают в технических 
вопросах, есть родители, которые шьют красивые костюмы, многие предлагают свои 
услуги по украшению и оформлению зала к праздникам.
В нашей методической копилке немало сценариев совместных праздников для детей 
дошкольного возраста и их родителей, и такие праздники проводятся во всех 
возрастных группах.

Опыт показывает: что при условии постоянной и планомерной работы по 
привлечению родителей к совместной деятельности по подготовке и проведению 
детских праздников, большинство из них начинают активно участвовать в таковой 
деятельности. А итогом этой работы становится сближение родителей с детьми, 
обогащение отношений между ними через эмоциональное общение, появление у них 
потребности в содержательном досуге. И если у ребёнка через много лет останутся 
воспоминания о детском празднике, как о светлой, волшебной, радости общения, 
значит, эта работа была не напрасной.
Взаимодействие с педагогическим коллективом и семьей

Месяц Методическая работа и 
взаимодействие с педагогами

Работа с родителями

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 
рекомендации по индивидуальной 
работе на учебный год.
2. Определить содержание 
индивидуального маршрута развития 
ребенка по разделу «Музыкальное 
воспитание» для воспитателей групп.

1. Провести анкетирование 
«Музыкальное воспитание в семье» с 
целью: выявить музыкально 
заинтересованные семьи.
2. Посещение родительских собраний 
«Знакомство с планом работы по 
музыкальному воспитанию детей»

Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка: 
«Музыкальная предметно
развивающая среда ДОУ».
2. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к празднику осени -  орг. 
моменты»

1. Консультация для родителей 
«Внешний вид детей на музыкальных 
занятиях»
2. Консультация «Зачем ребенку 
нужны танцы?»

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: 
«Роль музыки в воспитании детей»
2. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к Дню матери -  орг. 
моменты»

1.папка-передвижка» Мастерим 
музыкальные инструменты всей 
семьёй»
2. Изготовление родителями атрибутов 
и декораций к празднику.
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Декабрь 1 .Консультация «Построение и 
проведение праздничных утренников 
для детей раннего и младшего 
возраста»
2. Репетиции с воспитателями по 
подготовке к праздникам.

1 .Просвещение родителей в 
музыкальном уголке «Как 
организовать досуг на зимних 
каникулах».
2. Привлечение к изготовлению 
костюмов к новогодним утренникам.

Январь 1. Беседа « Типология праздников в 
детском саду»
2.Провести работу с воспитателями: 
«Роль воспитателя на музыкальных 
занятиях»

1. Папка-передвижка « Ваш ребенок 
любит петь?»
2.Памятка « Как слушать музыку с 
ребенком?»

Февраль 1.Провести консультацию «Фольклор 
как развитие творческих 
способностей детей»
2.Подготовить перечень репертуара 
для свободного прослушивания.
3. Выступление на педсовете 
«Интеграция физической культуры с 
музыкой»

1. Подготовить папку-поздравление 
«Папа, мама, я -  дружная семья»

Март Лекция «Развитие творческого 
потенциала ребенка на музыкальных 
занятиях и в театрализованной 
деятельности»
В помощь воспитателю 
подготовительной группы 
«Музыкально-дидактические игры»

1.Обновить информацию в 
музыкальных уголках на тему 
«Музыка и здоровье»

Апрель 1круглый стол «Музыкотерапия» 
2. Консультация с элементами 
практики «Звукоритмопластика- 
инновационный метод развития и 
коррекции речи детей»

1. Провести День открытых дверей 
«Разбуди в ребенке волшебника»

Май 1.Организовать воспитателей в 
оформлении тематической выставки 
«9 Мая», «До свидания, детский сад».
2.Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 
рекомендации по индивидуальной 
работе на летний период.
3. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к выпускному, 
отчетному концерту -  орг. моменты»

1 .Принять участие в проведении 
групповых родительских собраний по 
результатам работы за год во всех 
возрастных группах.
2. Детский концерт для родителей
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Июнь 1 .В помощь воспитателю « 
Хороводные игры».
2. Провести консультацию «Музыка 
на летней прогулке»

Консультация «Театрализованная 
деятельность в детском саду»

Июль Провести консультацию по теме 
«Обновление музыкальных уголков 
для родителей»

Провести конкурс «Домашний 
оркестр»

Август Подготовить рекомендации по 
содержанию музыкальных уголков к 
началу учебного года в соответствии 
с возрастом.

Организовать музыкальные встречи с 
семьями воспитанников.

Ежемеся
чно

1. Проводить индивидуальную работу 
с ведущими утренников и 
развлечений.
2. Проводить консультации по 
содержанию и проведению 
музыкальных занятий, организовать 
совместную деятельность ребенка и 
взрослого.

Организовать фото- и видеосъемки для 
оформления фоторепортажей, 
стенгазет, альбомов.

2.3. Планирование организации групповых мероприятий на год (Приложение №2)

3. Организационный раздел
3.1. Объём образовательной нагрузки

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется: учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами 
различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности 
музыкального руководителя.

Объем уучебной нагрузки:
1 младшая 
группа 
2-3 года

2 младшая 
3-4 года

Средня
4-5лет

Старшая 
5-6 лет

Подготовительная
6-8лет

Длительност 
ь НОД

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Колличество 
в неделю

2 2 2 2

Общее время 
в часах

30 40 50 60
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Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 
формы музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом 
учебного плана:

Области содержания 
образования

Формы работы с детьми Регламент работы 
Примерный объем (в неделю)

3-4 г 4-5л 5-6л 6-7л
Организованная образовательная деятельность эстетической направленности

Развитие музыкально
художественной 

деятельности

Беседы, игры- 
импровизации, игры с 

музыкальными 
инструментами, пение, 

слушание музыки, 
музыкально-ритмические 
движения, интегративная 

деятельность

15м 20м 25м 30м

Приобщение к 
музыкальному 

искусству

Экспериментирование со 
звуками, музыкально
дидактическая игра, 
шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных 
игр и танцев, совместное 

пение, импровизация

15м 20м 25м 30м

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 
режимные моменты

15м 15м 15м 15м

Исполнение Музыкальная подвижная 
игра, импровизация под 
музыку, интегративная 
деятельность, концерт- 

импровизация, проектная 
деятельность 

Кружковая работа

10м 15м 25 30м

Самостоятельная деятельность
Музыкально - 
художественная 
деятельность (в

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 

среды
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разных видах
самостоятельной
деятельности)

Форма
музыкальной
деятельности

1
мл.гр 2 мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа

$лодор
R

количество

Нлодор
R

Количество

Нлод д  о о  г р 
R

количество

Нлодор
а

количество

юл<иден
И

чог
И

юл<иден
И

чог
И Вв

не
вв

 
н 

В
не

де
лю

юл<иден
И

чои
И

Регламентиро
ванная
образовательн
ая
деятельность
эстетической
направленное
ти

15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72

Праздники и 
развлечения:

Досуги

Утренники

15
20

25
30

1 60

3

20
25

30
35

1 60

3

25
30

35
45

1 60 30
35

35
45

1 60
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3.2. Моделирование воспитательно-образовательного процесса
На основе учебной программы составлена циклограмма образовательной 
деятельности музыкального руководителя

ПОНЕДЕЛЬНИК
11.18-12.15 Работа с документами
12.15-13.00 Индивидуальная работа с детьми
13.00-14.45 Работа с методической литературой
14.45-15.00 Подготовка к занятию

Непосредственно образовательная
15.00-15.10 деятельность
15.20-15.45 Индивидуальная работа с детьми
15.50-16.20 Подготовка к занятию
16.20-16.45 Непосредственно образовательная

деятельность
16.50-17.30 Индивидуальная работа с детьми
17.30-18.30 Работа с фонотекой

ВТОРНИК Подготовка к занятиям
8.00- 8.55 Непосредственно образовательная
9.00- 9.25 деятельность

Непосредственно образовательная
9.30-9.45 деятельность

Непосредственно образовательная
9.50-10.10 деятельность

10.15- 11.00 Индивидуальная работа с детьми
11.00-12.00 Работа с фонотекой
12.00- 15.12 Работа с документацией
15.15- 15.45 Непосредственно образовательная

деятельность
СРЕДА
8.00-8.55
9.00-9.30 Подготовка к занятиям

Непосредственно образовательная
9.35-10.10 деятельность
10.15-10.40 Индивидуальная работа

Непосредственно образовательная
10.50- 11.05 деятельность

Индивидуальная работа с детьми
11.15-12.00
12.00- 13.00 Работа с методической литературой
13.00-15.12 Подбор репертуара

Работа с воспитателями
ЧЕТВЕРГ
11.18-12.15
12.15-13.00 Работа с методической литературой
14.45-15.10 Индивидуальная работа с детьми
15.10-15.35 Подготовка к занятию

Непосредственно образовательная
15.45-15.55 деятельность

Непосредственно образовательная

Подг.гр.

Коррекционная группа

Старшая группа 

2 младшая 

Средняя группа

Подг.гр.

Логопедическая группа 

Коррекционная группа

Логопедическая группа
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16.00-17.15 

17.15-18.30

ПЯТНИЦА
8.00-8.55

9.00-9.25

деятельность
Индивидуальная работа с детьми 

Изготовление пособий, планирование

Подготовка к занятиям

Непосредственно образовательная Старшая группа
9.35-9.55 деятельность

Непосредственно образовательная Средняя группа
10.00- 10.15 деятельность

Непосредственно образовательная 2 младшая группа
10.20- 11.05 

11.15-12.00 

12.00-13.00

деятельность
Индивидуальная работа с детьми 

Изготовление пособий, планирование

13.00-15.12 Работа с фонотекой 
Работа с воспитателями

3.2.1. Система взаимодействия специалистов ДОУ
Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь 

всех специалистов детского сада в работе с детьми.
Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать 

ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать 
музыкально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое 
отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому. 
Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии 
педагогов детского сада и семьи, поскольку те знания, которые ребенок получает в 
детском саду, должны подкрепляться в домашних условиях. Поэтому важно 
заинтересовать родителей, сделать их союзниками в работе по музыкальному 
воспитанию детей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО  
РУКОВОДИТЕЛЯ

В деятельности музыкального руководителя ДОУ можно выделить три основных 
направления:
1. Музыкальный руководитель отвечает за правильную постановку и выполнение 
задач музыкального образования детей;
2. В перечень обязанностей музыкального руководителя входит оказание 
методической помощи педагогическому коллективу по организации музыкального 
образования дошкольников;
3. Важным направлением деятельности музыкального руководителя является его 
взаимодействие с родителями детей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧИТЕЛЕМ
- ЛОГОПЕДОМ :
- совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный год, его корректировка по мере решения 
общих задач;
- тетрадь взаимодействия;
- совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара;
- участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых мероприятий;
- составление картотек речевых игр, игр со словом и т. д;
- выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т. д. для 
профилактики нарушений речи;
- использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 
пальчиковых игр инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 
ВОСПИТАТЕЛЯМИ

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 
дошкольного образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с 
теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение 
содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 
возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в 
изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 
дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации 
предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; оказание 
методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального 
образования детей; участие в педагогических советах дошкольного образовательного 
учреждения.
Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 
включают:
1. Индивидуальные и групповые (по 2 -4  человека) консультации, в ходе которых 
обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной 
работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы 
организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; 
осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских 
умений воспитателей;
2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 
музыкального репертуара для детей;
3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально
методической литературой;
4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 
практическое выполнение различных заданий в группах;
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5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 
сообщениями по проблемам музыкального образования детей;
6. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их 
анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 
коллектива в решении задач музыкального развития детей.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 
ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 
положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 
помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 
способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 
освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к 
жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 
руководителя. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне 
необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем музыкальные 
произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для 
ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков -  полька, галоп.

Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи, в подвижных и 
хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 
заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 
обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство.

Совместно с инструктором по физической культуре проводит музыкально
спортивные праздники и развлечения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
С ПЕДАГОГОМ - ПСИХОЛОГОМ

Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 
координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.

Участвует в проведении музыкальной терапии.
Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях.
Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями 
детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального 
образования дошкольников. Музыкальный руководитель должен акцентировать 
внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 
учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. С этой 
целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой 
развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 
музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном 
образовательном учреждении (по желанию родителей).
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3.2.2.Связь с другими образовательными областями

«Физическое
развитие»

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация.

«Речевое развитие» развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 
музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.
использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений

«Познавательное
развитие»

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества

«Социально
личностное
развитие»

формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности

«Художественно
эстетическое
развитие»

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности; развитие 
детского творчества.
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3.3. Материально -  техническое обеспечение программы

Материально- техническое оснащение музыкального зала
В детском саду имеется следующее оборудование:

• Мультимедийное оборудование
• Музыкальный центр « Самсунг»
• Музыкальный центр « Сони»
• Акустическая система
• Микрофоны
• Наборы дисков с детскими музыкальными произведения
• Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и сказками
• Пианино
• Набор детских музыкальных инструментов
• Металлофоны детские
• Ложки деревянные
• Погремушки
• Трещотки
• Колокольчики
• Г армошка детская
• Бубны
• Костюмы театральные детские
• Костюмы театральные для взрослых
• Портреты композиторов
• Дидактические игры по музыкальному воспитанию
• Стулья детские « Хохлома»
• Стулья мягкие для взрослых
• Стол письменный
• Стол детский
• Ковер
• Напольные вазы
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3.4. Организация предметно-развивающей среды
В ДОУ сформирована многофункциональная вариативная безопасная 
развивающая среда, позволяющая сделать образовательную деятельность 
доступной, интересной ребенку.
Предметно -  развивающая среда -  это система материальных объектов и средств 
деятельности ребёнка. Она выстроена с учетом ФГОС, обеспечивает реализацию 
основной общеобразовательной программы ДОУ и соответствует требованиям :
- сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 
организационной вариативности дошкольного образования;
- гуманизации дошкольного образования, ориентирующей на приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 
личности в современном обществе и государстве;
- защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 
вариативности дошкольного образования;
- повышения эффективности и качества музыкального воспитания.
Объем и достаточность развивающей предметно-пространственной среды 
отражены в «Паспорте музыкального зала».

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе:
- Разработка мультимедийных презентаций;
- Использование сети Интернет;
- Изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных газет, 
буклетов.

Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и 
возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными 
игрушками, свободно заниматься творческим музицированием. Самостоятельная 
творческая деятельность ребенка возможна при условии создания специальной 
предметно-развивающей среды. Хорошо организованная музыкальная среда 
способствует поддержанию эмоционального благополучия детей, коррекции 
интеллектуальных и логопедических проблем, а так же их эстетическому развитию. 
Огромное значение для развития у детей самостоятельности, инициативности в 
музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно 
используются детьми в их самостоятельных и специально организованных 
музыкально-творческих проявлениях. Предметная среда должна быть максимально 
обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами.

Классификация оборудования для музыкальных зон:
1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр - иллюстрации, бутафорские 
музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские музыкальные
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игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, 
фантазируя, представляют себя музыкантами.
2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования:
-с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, 
металлофон, флейта и др.);
-шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.);
-самодельные шумовые.
3.Музыкально-дидактические игры (перечень в каталоге )  и пособия, которые 
используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 
элементами нотной грамоты .
4. Аудиовизуальные пособия: муьтимедийная установка, ноутбук, компакт-диски, 
фонограммы, видеодиски.

Наполнение музыкальных зон по возрастным группам 

Перечень материалов для детей от 2,5 до 4 лет (1 и 2-я младшие группы): 

•куклы-неваляшки;
•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 
зайка и т.п.);
•игрушки-инструменты с фиксированным звуком —  органчики, шарманки;
• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 
колокольчики, бубен, барабан;
• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 
•атрибуты к музыкальным подвижным играм;
•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 
листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 
•ширма настольная с перчаточными игрушками;
•магнитофон и набор программных аудиозаписей;
•поющие и двигающиеся игрушки;
•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 
большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада):

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно 
иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше), а также дополнительно: 
•металлофон;
•шумовые инструменты дтя детского оркестра;
•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 
•фланелеграф или магнитная доска;

•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш 
оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и др.;
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•арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и 
петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.;
•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся 
маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка;
•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к танцевальным 
импровизациям но сезону;
•ширма настольная и набор игрушек;
•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования:
• магнитофон и набор программных аудиозаписей.

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада):

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее:
• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.;
•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 
(металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта);
•иллюстрации по теме «Времена года»;
•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр);
•портреты композиторов;
•иллюстрации из «Музыкального букваря»;

•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнан и назови», 
«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», 
«Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.;
•атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.);
• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям;
•ширмы: настольная и ширма по росту детей;
•музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые —  озвученные;
• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым 
народным танцам;
•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за 
ширмой и другие атрибуты;
•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону —  листики, снежинки, цветы и 
т.д.):
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.

Перечень материалов для детей 6-8 лет (подготовительной группы детского 
сада):
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, 
колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.);
•портреты композиторов;
•иллюстрации по теме «Времена года»;
•картинки к пособию «Музыкальный букварь»;
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•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в 
которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных 
произведениях и полюбившихся песнях;
•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными 
эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 
произведений;
•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», 
«Танцы народов мира» и т. п.;
•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые —  озвученные);
•набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный 
зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови 
композитора музыки», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; 
атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 
•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым 
народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным 
импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки, 
султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные 
перышки для музыкальпо-танценальных импровизаций;
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.

3.5. Методическое обеспечение программы

Базисная программа Основная образовательная программа 
дошкольного образования ДОУ № 3 г. Липецка

Комплексная программа 

Парциальные программы

Детство. Примерная образовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 
А.Гогоберидзе, О.В. Солнцева -  Санкт - 
Петербург, 2014/

1.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;
2. Каплунова «Ладушки»; 
образовательной программы ДОУ.
3. Э.П.Костина «Камертон». Программа 
музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста.— М., «Просвещение» 
2006.
4. Каплунова, Новоскольцева «Праздник каждый 
день»
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Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в 
детском саду.- М.: Издательство» Скрипторий 
2003»,2010.
Картушина «Логоритмические занятия». 
Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. 
Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ 
«Сфера», 2005.(Программа развития)
Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 
Музыкальные занятия.Составит.Т.А.Лунева 

Арсенина. - Волгоград, Учитель.-2011. 
б.Крупа - Шушарина С.В. Логопедические 
песенки для детей дошкольного возвраста/на 
стихи О.И. Крипенчук-Вознесенской.-ростов н/Д 
: Феникс, 2010.- (Любимые мелодии)
Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском 
саду: сценарии, песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис- 
пресс, 2005-256 с.
Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду: занятия, игры, упражнения. 
Авт/сост. О.Н. Арсеневская- волгоград :Учитель 
2011.
Музыкальные занятия. Подготовительная группа, 
автор составитель Е.Н. Арсенина.-Волгоград, 
Учитель.-2011.
. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о 
зверятах. Развлечение для детей 2-3 лет. М.: 
«здательство « скрипторий 2003»,2009. 

.Музыкальные сказки для детского сада Н. 
Зарецкая
. Сборник танцевально-игровых композиций для 
музыкальных руководителей 
.Арсеневская О.Н. система музыкально
оздоровительной работы в детском саду, 2011 

.Логоритмические занятия в детском саду. 
Лапшина,2004
.М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006.

4.Дополнительный раздел программы - Презентация программы для родителей
Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а также 

развития их творческих способностей представляет образовательная область 
«Музыка». Осваивая эту область знаний —  дети приобщаются к музыкальному 
искусству -  это способствует развитию музыкальных и общих способностей, 
формированию музыкальной и общей культуры.
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Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 
детей дошкольного возраста от 2-7 лет в соответствии с направлениями работы 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 г. 
Липецка. Особенностью данного курса является включение регионального 
компонента. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 
связи с другими образовательными областями.

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной программы.

Рабочая программа по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по музыке разработана с учетом основных 
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 
деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе целей и задач 
основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 3 г. 
Липецка, а

так же в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3.
2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».
5.Уставом ДОУ № 3.
6. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 3.

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные 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.

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп.
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