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АННОТАЦИЯ

к рабочей образовательной программе

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и содержание программы 
согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной программы.

Программа разработана в соответствии с - Уставом и нормативными документами ДОУ № 77 г. Липецка;

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155.
Разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования и основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского сада комбинированного вида № 6 г. Липецка.

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 
по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей средней, старшей и 
подготовительной групп, а также для детей с ОНР
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I раздел. ЦЕЛЕВОЙ 

Обязательная часть

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи реализации программы.

Цель рабочей программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа 
содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста (от четырёх до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности 
детей и взаимосвязанную со всей воспитательно - образовательной работой детского сада. Программа основана на 
развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 
раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности, а также 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.

Раздел «СЛУШАНИЕ»

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса.
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку,

Раздел «ПЕНИЕ»
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- формирование у детей певческих умений и навыков
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

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

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

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

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

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

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

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 
инструментах.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы

Содержание Программы соответствует 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: (по ФГОС ДО)

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства , обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования 
(далее -  индивидуализация дошкольного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).

Основные подходы к формированию программы

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы 
дошкольного образования и ее объему.

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования.
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- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

Программа направлена:

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.

В программе учитываются:

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.

Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и соответствует возрастным группам 
(средняя, старшая и подготовительная к школе группа).

1.3. Характеристики возрастных особенностей развития детей

1.3.1. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
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начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется ориентация 
в пространстве.

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15
20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность
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в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 
его детализации.

Возрастает интерес и к музыкальной деятельности, на занятиях ребёнок лучше понимает, чем надо заниматься, какие 
требования выполнять.

Наличие некоторого музыкального опыта позволяет детям достаточно активно проявлять себя в практической 
деятельности. Они легко узнают знакомые песни, пьесы, отличают наиболее яркие выразительные средства, эмоционально 
отзываясь на музыку, с интересом прислушиваясь к её звучанию, чувствуют и различают общий характер.

Голосовой аппарат ребёнка укрепляется, поэтому голос приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 
становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая 
координация.

Освоение основных видов движения -  ходьбы, бега, прыжков -  даёт возможность детям шире использовать их в играх 
и танцах. Они стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнять роль (например, в сюжетной игре). В этом возрасте 
более отчётливо выявляются интересы только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 
способностей каждого ребёнка.

1.3.2. Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 
и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
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схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений). Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
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развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Новых по качеству результатов дети достигают и в музыкальной деятельности.
Отчётливее проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку 

произведений. В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 
избирательно относятся к различным её сторонам. Они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются 
любимые песни, игры, хороводы, пляски.

На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений.
Значительно укрепляются голосовые связки ребёнка, налаживается вокально-слуховая координация, 

дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах 
квинты, кварты, терции. У некоторых детей голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определённый 
тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах «ре» - «си» первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и более высокие 
звуки -  «до», «ре» второй октавы.

Дети этого возраста проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, ориентироваться в 
коллективе. Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с её характером, 
формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности. 
Постепенно они овладевают навыками игры на инструментах. Всё это становится базой для разностороннего музыкального 
развития детей.

1.3.3. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
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комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе.

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 
охарактеризовать музыкальной произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 
оттенки настроения, переданные музыкой.

У детей данного возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 
появляется большая напевность, звонкость.
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Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 
музыкальные интересы и способности проявляются ярче.

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления музыкальной деятельности.

Средняя группа (4 -  5 лет)

- узнает песни по мелодии;
- различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
- может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми;
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения;
- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Старшая группа (5 -  6 лет)

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка);

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента;
- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям;
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- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Подготовительная группа (6 - 7 лет)

- узнает мелодию Г осударственного гимна РФ;
- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;
- определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание);
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг);
- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах;
- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии.

II раздел 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

1. Содержание образовательной деятельности
1.1. Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (от 4 до 5 лет)

Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" 
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 
решение следующих задач:

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений;
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- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 
с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

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

легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

1.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
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1.2.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

• Использование музыки: • Занятия • Создание условий для • Консультации для
-на утренней гимнастике и • Праздники, развлечения самостоятельной родителей
физкультурных занятиях; • Музыка в повседневной музыкальной • Родительские собрания

жизни: деятельности в группе: • Индивидуальные беседы
- на музыкальных занятиях; -Другие занятия подбор музыкальных • Совместные праздники,

инструментов развлечения в ДОУ
- во время умывания -Театрализованная деятельность (озвученных и (включение родителей в

неозвученных), праздники и подготовку к
- на других занятиях -Слушание музыкальных сказок, музыкальных игрушек, ним)
(ознакомление с окружающим театральных кукол, • Театрализованная
миром, развитие речи, -Просмотр мультфильмов, атрибутов, элементов деятельность (концерты
изобразительная фрагментов детских музыкальных костюмов для родителей для детей,
деятельность) фильмов театрализованной совместные выступления

деятельности. ТСО детей и родителей,
- во время прогулки (в теплое - Рассматривание картинок, • Игры в «праздники», совместные
время) иллюстраций в детских книгах, «концерт», «оркестр» театрализованные

репродукций, предметов представления, оркестр)
- в сюжетно-ролевых играх окружающей действительности; • Открытые музыкальные

занятия для родителей
- Рассматривание портретов • Создание наглядно-
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педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров, 
экскурсии 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов

- перед дневным сном

- при пробуждении

- на праздниках и 
развлечениях

композиторов

1.2.2. Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
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• 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 
неозвученных), 
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), 
способствующих 
сочинению мелодий 
марша, мелодий на 
заданный текст.

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

• Музыкально
дидактические игры

• 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

• Создание совместных
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песенников

1.2.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные

Подгрупповые 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

• 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
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различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей

• Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных,

• Концерты-импровизации

• 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

1.2.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных занятиях; • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
• Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ

- на других занятиях • Музыка в повседневной музыкальной (включение родителей в
жизни: деятельности в группе: праздники и подготовку к
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- во время прогулки -Театрализованная деятельность подбор музыкальных ним)
инструментов, • Театрализованная

- в сюжетно-ролевых играх -Игры с элементами музыкальных игрушек, деятельность (концерты
аккомпанемента макетов инструментов, родителей для детей,

- на праздниках и развлечениях хорошо совместные выступления
- Празднование дней рождения иллюстрированных детей и родителей,

«нотных тетрадей по совместные
песенному репертуару», театрализованные
театральных кукол, представления, шумовой
атрибутов и элементов оркестр)
костюмов для • Открытые музыкальные
театрализации. Портреты занятия для родителей
композиторов. ТСО • Создание наглядно-

• Игра на шумовых педагогической
музыкальных пропаганды для родителей
инструментах; (стенды, папки или
экспериментирование со ширмы-передвижки)
звуками, • Создание музея любимого

• Игра на знакомых композитора
музыкальных • Оказание помощи
инструментах родителям по созданию

• Музыкально- предметно-музыкальной
дидактические игры среды в семье

• Игры-драматизации • Посещения детских
• Игра в «концерт», музыкальных театров

«музыкальные занятия», • Совместный ансамбль,
«оркестр» оркестр

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

Формы работы
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Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных занятиях; • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
• Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ

- на других занятиях • В повседневной жизни: музыкальной (включение родителей в
-Театрализованная деятельность деятельности в группе: праздники и подготовку к

- во время прогулки подбор музыкальных ним)
-Игры инструментов • Театрализованная- в сюжетно-ролевых играх (озвученных и деятельность (концерты

- на праздниках и развлечениях
- Празднование дней рождения неозвученных), родителей для детей,

музыкальных игрушек, совместные выступления
театральных кукол, детей и родителей,
атрибутов для ряжения, совместные
ТСО. театрализованные

• Экспериментирование со представления, шумовой
звуками, используя оркестр)
музыкальные игрушки и • Открытые музыкальные
шумовые инструменты занятия для родителей

• Игры в «праздники», • Создание наглядно-
«концерт» педагогической

• Создание предметной пропаганды для родителей
среды, способствующей (стенды, папки или
проявлению у детей ширмы-передвижки)
песенного, игрового • Оказание помощи
творчества, родителям по созданию
музицирования предметно-музыкальной

• Музыкально- среды в семье
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дидактические игры • Посещения детских 
музыкальных театров

1.3 Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (от 5 до 6 лет)
Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 
решение следующих задач:

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё;
- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой;
- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух;
- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.

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

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

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

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

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

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

1.4. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
1.4.1. 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

Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и

• Занятия
• Праздники, развлечения
• Музыка в повседневной

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной

• Консультации для 
родителей

• Родительские собрания
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физкультурных занятиях; жизни:
-Другие занятия

- на музыкальных занятиях;
-Театрализованная деятельность

- во время умывания
-Слушание музыкальных сказок,

- на других занятиях
(ознакомление с окружающим -Просмотр мультфильмов,
миром, развитие речи, фрагментов детских музыкальных
изобразительная фильмов
деятельность)

- Рассматривание иллюстраций в
- во время прогулки (в теплое детских книгах, репродукций,
время) предметов окружающей

действительности;
- в сюжетно-ролевых играх

- Рассматривание портретов
- перед дневным сном композиторов

- при пробуждении

- на праздниках и
развлечениях



деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности.

* Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия»

• 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 детских 
музыкальных театров

• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов
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1.4.2. Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

• Использование пения: • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
- на музыкальных занятиях; • Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ

• Музыка в повседневной музыкальной (включение родителей в
- на других занятиях жизни: деятельности в группе: праздники и подготовку к

/
-Театрализованная деятельность подбор музыкальных ним)

- во время прогулки (в теплое инструментов • Театрализованная
время) -Пение знакомых песен во время (озвученных и деятельность (концерты

игр, прогулок в теплую погоду неозвученных), родителей для детей,
- в сюжетно-ролевых играх иллюстраций знакомых совместные выступления

- Пение знакомых песен при песен, музыкальных детей и родителей,
-в театрализованной рассматривании иллюстраций в игрушек, макетов совместные
деятельности детских книгах, репродукций, инструментов, хорошо театрализованные

иллюстрированных представления, шумовой
- на праздниках и предметов окружающей «нотных тетрадей по оркестр)
развлечениях действительности песенному репертуару», • Открытые музыкальные

театральных кукол, занятия для родителей
атрибутов для • Создание наглядно-
театрализации, элементов педагогической
костюмов различных пропаганды для родителей
персонажей. Портреты (стенды, папки или
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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

ширмы-передвижки)
• Создание музея любимого 

композитора
• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров,

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

• Создание совместных 
песенников

1.4.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

Формы работы
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Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование
музыкально-ритмических
движений:

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;

- на музыкальных занятиях;

- на других занятиях

- во время прогулки

- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

• Занятия
• Праздники, развлечения
• Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность

-Музыкальные игры, хороводы с 
пением

-Инсценирование песен

-Формирование танцевального 
творчества,

-Импровизация образов сказочных 
животных и птиц

- Празднование дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:

-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений,

-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей. Портреты 
композиторов. ТСО

• Создание для детей 
игровых творческих

• 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
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ситуаций (сюжетно- родителям по созданию
ролевая игра), предметно-музыкальной
способствующих среды в семье
импровизации движений • Посещения детских
разных персонажей под музыкальных театров
музыку • Создание фонотеки,
соответствующего видеотеки с любимыми
характера танцами детей

• Придумывание
простейших
танцевальных движений

• Инсценирование
содержания песен,
хороводов

• Составление композиций
танца

1.4.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных занятиях; • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
• Праздники, самостоятельной развлечения в ДОУ
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- на других занятиях развлечения музыкальной деятельности в (включение родителей в
• Музыка в группе: подбор музыкальных праздники и подготовку к

- во время прогулки повседневной жизни: инструментов, музыкальных ним)
-Театрализованная игрушек, макетов • Театрализованная

- в сюжетно-ролевых играх деятельность инструментов, хорошо деятельность (концерты
иллюстрированных «нотных родителей для детей,

- на праздниках и развлечениях -Игры с элементами тетрадей по песенному совместные выступления
аккомпанемента репертуару», театральных детей и родителей,

кукол, атрибутов и элементов совместные
- Празднование дней костюмов для театрализации. театрализованные
рождения Портреты композиторов. ТСО представления, шумовой

• Создание для детей игровых оркестр)
творческих ситуаций • Открытые музыкальные
(сюжетно-ролевая игра), занятия для родителей
способствующих • Создание наглядно-
импровизации в педагогической
музицировании пропаганды для родителей

• Музыкально-дидактические (стенды, папки или
игры ширмы-передвижки)

• Игры-драматизации • Создание музея любимого
• Аккомпанемент в пении, композитора

танце и др. • Оказание помощи
• Детский ансамбль, оркестр родителям по созданию
• Игра в «концерт», предметно-музыкальной

«музыкальные занятия» среды в семье
• Посещения детских

музыкальных театров
• Совместный ансамбль,

оркестр

1.4.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 
инструментах.).
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Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Г рупповые 

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:
-Т еатрализованная 
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, 
музицирование

• Придумывание мелодий на 
заданные и собственные слова

• Придумывание простейших 
танцевальных движений

• Инсценирование содержания

• 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
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песен, хороводов родителям по созданию
• Составление композиций танца предметно-музыкальной
• Импровизация на инструментах среды в семье
• Музыкально-дидактические игры • Посещения детских
• Игры-драматизации музыкальных театров
• Аккомпанемент в пении, танце и

др.
• Детский ансамбль, оркестр
• Игра в «концерт», «музыкальные

занятия»

1.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)
Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 
решение следующих задач:

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус;
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии

музыки разного характера;
- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;
- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку;
- обучать игре на детских музыкальных инструментах;
- знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле.

1.6. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
1.6.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
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Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование 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

• 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

• 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
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- при пробуждении

- на праздниках и 
развлечениях

действительности;

- Рассматривание портретов 
композиторов

(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

1.6.2. Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей
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Формы организации детей

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

• Использование пения: • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
- на музыкальных занятиях; • Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ

• Музыка в повседневной музыкальной (включение родителей в
- на других занятиях жизни: деятельности в группе: праздники и подготовку к

/
-Театрализованная деятельность подбор музыкальных ним)

- во время прогулки (в теплое инструментов • Театрализованная
время) -Пение знакомых песен во время (озвученных и деятельность (концерты

игр, прогулок в теплую погоду неозвученных), родителей для детей,
- в сюжетно-ролевых играх иллюстраций знакомых совместные выступления

песен, музыкальных детей и родителей,
-в театрализованной игрушек, макетов совместные
деятельности инструментов, хорошо театрализованные

иллюстрированных представления, шумовой
- на праздниках и «нотных тетрадей по оркестр)
развлечениях песенному репертуару», • Открытые музыкальные

театральных кукол, занятия для родителей
атрибутов для • Создание наглядно-
театрализации, элементов педагогической
костюмов различных пропаганды для родителей
персонажей. Портреты (стенды, папки или
композиторов. ТСО ширмы-передвижки)

• Создание для детей • Создание музея любимого
игровых творческих композитора
ситуаций (сюжетно- • Оказание помощи
ролевая игра), родителям по созданию
способствующих предметно-музыкальной
сочинению мелодий по среды в семье
образцу и без него,
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используя для этого 
знакомые песни, пьесы, 
танцы.

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

• Музыкально
дидактические игры

• Инсценирование песен, 
хороводов

• Музыкальное 
музицирование с 
песенной импровизацией

• Пение знакомых песен 
при 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

1.6.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

• Посещения детских 
музыкальных театров

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

• Создание совместных 
песенников
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Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
педагога с детьми детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

• Использование • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
музыкально-ритмических • Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ
движений: • Музыка в повседневной музыкальной (включение родителей в

-на утренней гимнастике и жизни: деятельности в группе: праздники и подготовку к
физкультурных занятиях; -Театрализованная деятельность -подбор музыкальных ним)

инструментов, музыкальных • Театрализованная
- на музыкальных занятиях; -Музыкальные игры, хороводы с игрушек, макетов инструментов, деятельность (концерты

пением хорошо иллюстрированных родителей для детей,
- на других занятиях совместные выступления

-Инсценирование песен «нотных тетрадей по песенному детей и родителей,
- во время прогулки репертуару», атрибутов для совместные

-Развитие танцевально-игрового музыкально-игровых театрализованные
- в сюжетно-ролевых играх творчества упражнений, представления, шумовой

- на праздниках и развлечениях - Празднование дней рождения -подбор элементов костюмов
оркестр)

• Открытые музыкальные
различных персонажей для занятия для родителей
инсценирования песен, • Создание наглядно-
музыкальных игр и постановок педагогической

небольших музыкальных пропаганды для родителей
(стенды, папки илиспектаклей Портреты ширмы-передвижки)

композиторов. ТСО. • Создание музея любимого
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• 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_____________

композитора
• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров

• Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

1.6.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 
с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей
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Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных занятиях; • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники,
• Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ

- на других занятиях • Музыка в повседневной музыкальной деятельности (включение родителей в
жизни: в группе: подбор праздники и подготовку к

- во время прогулки -Театрализованная деятельность музыкальных инструментов, ним)
музыкальных игрушек, • Театрализованная

- в сюжетно-ролевых играх -Игры с элементами аккомпанемента макетов инструментов, деятельность (концерты
хорошо иллюстрированных родителей для детей,

- на праздниках и развлечениях - Празднование дней рождения «нотных тетрадей по совместные выступления
песенному репертуару», детей и родителей,
театральных кукол, совместные
атрибутов и элементов театрализованные
костюмов для представления, шумовой
театрализации. Портреты оркестр)
композиторов. ТСО • Открытые музыкальные

• Создание для детей игровых занятия для родителей
творческих ситуаций • Создание наглядно-
(сюжетно-ролевая игра), педагогической пропаганды
способствующих для родителей (стенды,
импровизации в папки или ширмы-
музицировании передвижки)

• Импровизация на • Создание музея любимого
инструментах композитора

• Музыкально-дидактические • Оказание помощи родителям
игры по созданию предметно-

• Игры-драматизации музыкальной среды в семье
• Аккомпанемент в пении, • Посещения детских

танце и др музыкальных театров
• Детский ансамбль, оркестр • Совместный ансамбль,
• Игры в «концерт», оркестр
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«спектакль», «музыкальные 
занятия», «оркестр».

• Подбор на инструментах 
знакомых мелодий и 
сочинения новых

1.6.5. 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 Групповые Индивидуальные Групповые

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
• 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.

• Создание для детей

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

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой
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1.9. Сетка занятий



игровых творческих оркестр)
ситуаций (сюжетно • Открытые музыкальные
ролевая игра), занятия для родителей
способствующих • Создание наглядно
импровизации в пении, педагогической
движении, пропаганды для родителей
музицирование (стенды, папки или

• Импровизация мелодий ширмы-передвижки)
на собственные слова, • Оказание помощи
придумывание песенок родителям по созданию

• Придумывание предметно-музыкальной
простейших среды в семье
танцевальных движений • Посещения детских

• Инсценирование музыкальных театров
содержания песен,
хороводов

• Составление композиций
танца

• Импровизация на
инструментах

• Музыкально
дидактические игры

• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении,

танце и др.
• Детский ансамбль,

оркестр
• Игры в «концерт»,

«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр», «телевизор».
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Средняя
№1

Средняя
№3

Средняя
№5

Старшая
№1

Старшая
№2

Подготов. 
лог. гр.

Подг. 
группа №1

Подг.группа
№2

Понедельник 9:30-9:50 9:00-9:20 10:30-10:55 9:55-10:20 11:30-12:00
Вторник 9:00-9:20 10:30-11:00 9:55-10:25
Среда 9:00-9:20 9:50-10:15
Четверг 9:00-9:20 10:20-10:45 11:30-12:00
Пятница 10:05-10:25 11:30-12:00 9:00-9:30

1.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

1.10.1. Театрализованная деятельность в ДОУ.
В ДОУ приоритетным является «Художественное -  эстетическое направление».
Театрализация является стержнем в моей работе. Элементы театрализации я использую на занятиях, развлечениях, 

праздниках, начиная с младшей группы.
Малыши с радостью изображают в небольших сценках повадки животных, имитируя их движения, голоса.

С возрастом задачи по театрализованной деятельности усложняются, дети инсценируют небольшие сказки, 
поэтические произведения. К театрализации я обязательно привлекаю педагогов, которые с удовольствием берут на себя 
роли героев сказок. Приобщаю родителей к подготовке спектаклей, тем самым стараясь сблизить семью с жизнью детей в 
детском саду. Совместные мероприятия взрослых, более старших детей и моих воспитанников создают обоюдный интерес 
к театральному виду деятельности.

Театральная деятельность детей включает в себя несколько разделов: основы кукловождения, актерское мастерство, 
игровое творчество, имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное творчество детей, проведение 
праздников и развлечений.

В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному 
чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая атмосфера, которая 
помогает раскрыться каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и способности.
Цель — развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Задачи.
• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной деятельности, а также 

поэтапного освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам.
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• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей 
с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений
детей старших групп перед младшими и пр.).

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.
• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения.
• Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).
• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах города Москвы.
• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.

1.10.2. Реализация межпредметных связей по разделам.
1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его 

движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, 
дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по 
содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 
персонажей.

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 
артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, потешек.

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые лягут 
в основу предстоящей постановки спектакля и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 
театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной 
жизни, самостоятельной театральной деятельности детей).

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего 
окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театрализованных игр и 
упражнений.

6. «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо героя, его характер, 
настроение.
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1.11.Методическое обеспечение

Перечень 

программ и 

технологий

1. «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. -  2-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2006.

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. -  М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. -  (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)

3. Куревина О.А., Васильева Л.С. «Синтез искусств в 

эстетическом воспитании». Программа, учебно-методическое 

пособие. -  М., 1994.

Перечень 
методически 
х пособий

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 
Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 
Учебно-методическое пособие. -  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: 
Просвещение, 1981.
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3. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. теория и методика музыкального 
воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин- 
тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». -  М.: 
Просвещение, 1983.

4. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 
дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 
сада. (из опыта работы) -  М.: Просвещение , 1985.

5. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2005.

6.А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. // Творческий центр 
«Сфера», Москва, 2010

7. Методика музыкального воспитания в детском саду: учеб для 
учащихся пед. уч-щ по спец. 0308 «Дошк. воспитание» / Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова и др.; Под ред.
Н.А. Ветлугиной, - 3-е изд., испр. И доп. -  М.: Просвещение, 1989.

8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально
игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений. -  СПб.; 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.

9. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. / авт.-сост.
О.Н. Арсеневская. -  Волгоград: Учитель, 2012.__________________
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10. Музыкальные занятия: разработки и тематическое 
планирование. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.А. Лунёва. -  
Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2012.

11. Музыкальные занятия. Средняя группа. / авт.-сост. Е.Н. 
Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 2011.

12. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. / авт. -сост. 
Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 2010.

13. Тютюнникова Т.Э. ДОНОТКИНО. Часть I. Учебное пособие. -  
М.: Педагогическое общество России, 2005.

14. Тютюнникова Т.Э. ДОНОТКИНО. Часть II. Учебное пособие.
-  М.: Педагогическое общество России, 2005.

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры»:

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

- «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект 
из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 
(сост. О. П. Радынова). -  М.: 1997.

III раздел
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

1. Формы организации музыкальной деятельности

5.2. Регламентированная музыкальная деятельность

1.1.1. Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 
одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные общими 
переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и неудача 
всего коллектива. Такая форма организации детской музыкальной деятельности является наиболее эффективной.

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной деятельности с взрослым и 
другими детьми. Педагог правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное 
развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с программой 
планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Любое занятие связано с предыдущими и последующими. На 
занятиях происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку.

Объем НОД по музыкальному воспитанию:

Г руппа Средняя Старшая Подготовительная
Возраст 4-5лет 5-6 лет 6-7лет
Длительность НОД 20 минут 25 минут 30 минут
Количество в неделю 2 2 2

Общее время в мин. 40 50 60
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1.1.2. Утренники и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения 
сочетаются с другими видами — театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать 
важные нравственно-эстетические задачи воспитания.

Объем других форм регламентированной музыкальной деятельности:

Группа Средняя Старшая Подготовительная
Возраст 4-5лет 5-6 лет 6-7лет

количество количество количество

П
ро

до
лж

ит
.

В 
м

ес
яц

В 
го

д

П
ро

до
лж

ит
.

В 
м

ес
яц

В 
го

д

П
ро

до
лж

ит
.

В 
м

ес
яц

В 
го

д

Досуги 20-25 1 12 25-30 1 12 30-35 1 12
Утренники 30-35 3 35-45 35-45

1.1.3.Тематический план развлечений на 2015-2016 учебный год.

Сентябрь
Средняя группа- В гостях у сказки «Теремок».
Старшая группа- «Здравствуй, детская планета!».
Подготовительная группа -  «Где живет Царица Знаний?».
Подгот. логопед. группа -  «Где живет Царица Знаний?»

Октябрь
Средняя группа -  «Осенние чудеса».
Старшая группа -  «Осенние подарки».
Подготовительная группа -  «Осенняя ярмарка».
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Подгот. логопед. группа -  «Осенняя ярмарка».

Ноябрь

Средняя группа -  В гостях у сказки «Колобок».
Старшая группа -  «День матери».
Подготовительная группа -  «День матери».
Подгот. логопед. группа -  «День матери».

Декабрь

Средняя группа -  «Волшебные часы в стране сказок».
Старшая группа -  «Новогодние превращения».
Подготовительная группа -  «Новогодний карнавал».
Подгот. логопед. группа -  «Новогодний карнавал».

Январь
Средняя группа -  «В гостях у героев Мульти - Пульти»
Старшая группа -  «Зимний праздник».
Подготовительная группа -  «Зимняя карусель».
Подгот. логопед. группа -«Зимняя карусель».

Февраль
Средняя группа -  «Петрушка в гостях у ребят».
Старшая группа -  «День отца», «День защитника Отечества».
Подготовительная группа -  «Папин день», «Моряки -  бравые ребята».
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Подгот. логопед. группа -  «Папин день», «Моряки -  бравые ребята».
Март

Средняя группа -  «Сегодня мамин праздник».
Старшая группа -  «Весенние путешествия в страны сказок». 
Подготовительная группа -  «Лучше мамы не найти».
Подгот. логопед. группа -  «Лучше мамы не найти».

Апрель
Средняя группа -  «Мы встречаем Весну -  Красну».
Старшая группа -  «Весенний праздник».
Подготовительная группа -  «Красная шапочка идет за Весной».
Подгот. логопед. группа -  «Красная шапочка идет за Весной».

Май
Средняя группа -  «День рождения Петрушки».
Старшая группа -  «Великий праздник Победы».
Подготовительная группа -  «9 Мая -  Праздник Победы»,

«Выпускной бал».
Подгот. логопед. группа -«9 Мая -  Праздник Победы», «Выпускной бал».

Июнь
Средняя группа -  «В гостях у матрешки».
Старшая группа -  «День защиты детей».
Подготовительная группа -  «День защиты детей».
Подгот. логопед. группа -  «День защиты детей».
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Июль

Средняя группа -  «Лето красное -  пора прекрасная».
Старшая группа -  «Веселое лето».
Подготовительная группа -  «Летний концерт».

Август
Средняя группа -  «Как мы любим лето».
Старшая группа -  «День флага».
Подготовительная группа -  «День флага».

о Нерегламентированная музыкальная деятельность

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки, 
утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует 
детей.

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает 
непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на 
музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на музыкальном 
инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно рассматривать как элементы 
самообучения. Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у него 
навык самостоятельного действия.

53



2. 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.
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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.

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

Педагог-психолог:

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к 
проведению праздников, досуга;

- участвует в проведении музыкальной терапии;

56



- 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.

3. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников.

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).

№п.п. Проводимые мероприятия Время проведения
1. Сообщение: «Развитие музыкальности у ребенка». Сентябрь
2. Родительское собрание: «Программа музыкального воспитания 

дошкольников».
Октябрь

3. Консультация: «Роль музыкальных инструментов и музыкальных игрушек в 
жизни в жизни детей в детском саду и дома».

Ноябрь

4. Консультация: «Роль творчества в музыкально -  ритмическом развитии 
дошкольника».

Декабрь

5. Консультация: «Роль природы в музыкальных занятиях и утренниках». Январь
6. Родительское собрание: «Музыка в жизни ребенка». Февраль
7. Консультация: «Развитие музыкальности у ребенка». Март
8. Консультация: «Роль музыки в жизни ребенка». Апрель
9. Консультация: «Музыка вне занятий». Май
10. Просьбы и поручения: Оформление наглядных пособий, музыкальных и 

театральных уголков, костюмов и атрибутов к празднику, помощь в выездах с 
концертами.
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4. Связь музыкального воспитания 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
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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.

5. Материально -  техническое обеспечение программы

5.1. Материально- техническое оснащение музыкального зала
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Оборудование:

- Пианино
- Синтезатор

- Мольберт
- Подставка к синтезатору
- Шар зеркальный
- Прожектор
- Музыкальный центр
- Радиомикрофон

- Наборы дисков с детскими музыкальными 
произведения

- Набор аудиокассет с детскими музыкальными 
произведениями и сказками
Детские музыкальные инструменты:

- Металлофон
- Г уели
- Свистульки
- Барабаны
- Бубны
- Тамбурины маленькие
- Треугольники
- Маракасы
- Трещотки пластинчатые
- Трещотки круговые
- Кастаньеты

5.2.



Бубенчики 
Бубенцы на ручке 
Колокольчик большой 
Колокольчики 
Коробочка 
Ложки деревянные 
Игрушки озвученные:
Погремушки 
Трёхступенчатая лесенка 
Пятиступенчатая лесенка

Костюмы театральные детские
Костюмы театральные для взрослых
Портреты композиторов
Дидактические игры по музыкальному
воспитанию
Стулья детские
Стулья мягкие для взрослых
Стол детский
Ковер
Ширма для кукольного театра 
Театр Би-ба-бо



5.3.
5.4. Методическое обеспечение

Перечень 

программ и 

технологий

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2006.

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. 

-  М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. -  (Музыка для дошкольников и младших школьников.)

Куревина О.А., Васильева Л.С. «Синтез искусств в эстетическом воспитании». Программа, 

учебно-методическое пособие. -  М., 1994.

Перечень
методических
пособий

Музыкальные занятия. Средняя группа. / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 
2011.

Музыкальные занятия. Подготовительная группа. / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: 
Учитель, 2010.

Роот З. Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие для 
музыкальных руководителей. М.: Айрис-пресс, 2004.

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: 
Методическое пособие для воспитателя и музык. рук. дошк.образоват. учреждения / М.:
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Просвещение, 2004

Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3 -  5 лет. -  М.: Айрис-пресс, 
2009.

Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 5 -  7 лет. -  М.: Айрис-пресс, 
2009.

Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 
возраста. -  М.: Айрис-пресс, 2006

Зарецкая Н.В. Музыкальные сказки для детского сада. -  М.: Айрис-пресс, 2004.

Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. -  Авт.-сост. Аджи А.В., Кудимова 
Н.П. -  Воронеж: ООО «Метода», 2014._________________________________________________

IV раздел. Краткая презентация Программы

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.

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет в соответствии с направлениями работы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 77 города Липецка. Программа составлена с 
использованием комплексной связи с другими образовательными областями.
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Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и содержание 
программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной 
программы.

Рабочая программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Уставом ДОУ.

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
явились Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 города Липецка.

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 
минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального 
компонента образовательного стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей средней, старшей и подготовительной группы.
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