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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. В педагогике с давних пор известно, какие огромные 

возможности для воспитания души и тела заложены в музыкальном искусстве, в интеграции различных видов художественной деятельности. Об этом 

знали ещё в Древне Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. Платон и его последователи 

полагали, что «…воспитание в музыке надо считать самым главным: Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют её 

красотой и делают человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться, и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и 

согласовывать с ним свой быт». 

              Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, 

непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение часто подменяется  виртуальным, современному человеку  очень важно найти для себя 

способ эмоционального самовыражения. Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействовать на эмоциональную сферу, является 

удивительно тонким и в то же время эффективным инструментом развития внутреннего мира ребёнка, раскрытия его творческого потенциала, поистине 

всестороннего воспитания его личности. 

               Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах духовно-нравственного воспитания личности, в формировании таких качеств, 

как эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

                С точки зрения светского образования педагогическая проблематизация духовного воспитания не имеет точного определения. Духовное 

развитие человека можно трактовать и как путь осознания себя в окружающей действительности, пусть развития внутреннего мира, процесс 

самосовершенстовавания. Роль и миссия педагога в данном процессе – быть проводником, сопровождающим ребёнка по сложному, тернистому и 

непредсказуемому пути, ведущему к развитию Сознания (а путь этот бесконечен!). 

                Сегодня, опираясь на данные отечественных и зарубежных исследований, можно говорить о том, что музыкально-творческое воспитание 

человека, развитие его природной музыкальности – это не только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям культуры, но и 



эффективный способ развития самых разных способностей детей, путь к их одухотворённой счастливой жизни и самореализации как личности. В связи с 

этим особую актуальность приобретает начальный этап музыкального воспитания, в процессе которого важно открыть каждому ребёнку свою дорогу в 

музыку и с её помощью запустить другие средства тех потенциальных способностей детей, которые не смогут пробудить никакие другие средства 

педагогического воздействия. 

                 Установлено, что занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга ребёнка, обеспечивая развитие сенсорики, 

эмоциональных, познавательных, мотивационных систем, ответственных за движение, память. Обучение пению повышает успехи в обучении чтению, 

развивает фонематический  слух, улучшает пространственно-временные представления при изучении математики. Кратковременное прослушивание 

фрагментов активизирует аналитические отделы мозга. 

                 Музыкальное воспитание не только развивает природную  музыкальность, но и способствует в полной мере формированию у детей общей 

культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических,  

интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

                  Музыкальное воспитание в МБДОУ осуществляется на основе основной  общеобразовательной  программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/, а  так же на основе Рабочей программы детского сада. 

                   Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.  Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом Дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013г., Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013г.) Так же в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

                    - Конституцией РФ 

- Законом РФ «Об образовании»  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  



   СанПиН от     15 мая 2013г. 2.4.1.3049-13   

        - Уставом ЧДОУ Д/С №3 ОАО «РЖД» 

        - Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования  

           ЧДОУ Д/С №3 ОАО «РЖД» 

                 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 и приоритетным  

направлением развития  ЧДОУ Д/С №3 ОАО «РЖД».  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей младшей группы, средней, старшей, подготовительной.  

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

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления  здоровья детей.  

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

  1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

  2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

  3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

  4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

  5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  
                



                 Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных  на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

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

-  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

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

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

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

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы по образовательной области «Музыка» 

 

 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана: 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальная среда в 

различных режимных 

моментах: 

-музыкальные паузы; 
-сюрпризные моменты; 

-хороводные игры. 

 

Фронтальная  проверка по 

музыкальному воспитанию 

 традиционные. 

 доминантные 

 тематические 

 

Музыкальное 

сопровождение занятий 

Совместная деятельность  

взрослых и детей: 

-театрализованная   

деятельность 

 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

-театрализованные 

музыкальные игры; 

-музыкально-дидактические 

игры; 

-игры с пением; 

-ритмические игры. 

 

Праздники и 

развлечения 

 Индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию: 

-обучение игре на детских 

музыкальных инструментах; 

-упражнения в освоении 

танцевальных движений; 

-развитие музыкального 

слуха и голоса; 

-творческая деятельность 

 

-развитие музыкального 



Форма 

музыкальной 

деятельности 

1 Мл. 2 Мл. Средняя Старшая Подготов. 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 
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ел

ю
 

в
 г

о
д
 

            

 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

 

 

I.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-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» 

-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-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 



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

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

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

воплощения своего замысла 

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

 

Музыкальное занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на музыкальную деятельность и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы 

в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Восприятие музыки. 

Цель  - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально 

на них реагировать.  



Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть музыкального занятия включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

II.ИНТЕГРАЦИЯ ОО «МУЗЫКА» С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическая культура» Развитие физических качеств  для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.  

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через 

музыкальное воспитание. 

 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

 

«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

 

«Труд» Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 



 

«Познание» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

«Чтение художественной литературы» Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

 

«Художественное творчество» 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.  

 

III ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ 

3.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

              

              На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



              Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

           На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 



          У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

 

3.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Восприятие музыки 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

 фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмическое воспитание 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 



 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СаНПиН 2.4.1.3049-13).  

         Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) 

через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей.  

К концу году ребёнок  

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

3.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОССТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           3.3.1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 
ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 



- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

         3.3.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

 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) 



- на других 

занятиях 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 
кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 
костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное подпевание 

          

 

 

 

  3.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

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 

-Игры, хороводы 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 
музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 
театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 
персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

       3.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 
со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ 

4.1Возрастные особенности развития ребёнка 3-4 лет в музыкальной деятельности 

          Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой радостью откликаются  на весёлые и подвижные 

музыкальные произведения.  В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического и физического развития, что проявляется 

в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

          У детей четвёртого года жизни только начинают формироваться различные виды музыкальной деятельности. Если в раннем детстве малыши ещё не 

могли самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, то в период с 3 до 4 лет дети 

постепенно начинают осваивать самостоятельное  пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

            Педагогу важно учитывать некоторые возрастные психофизические особенности детей 3-4 лет: 

 преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми приёмами,  

подбирать музыку непродолжительного звучания); 

 чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением (важно правильно чередовать виды и формы 

активности, их продолжительность); 

 наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркий иллюстративный материал, небольшие 

музыкальные произведения изобразительного характера); 

 ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и 

расширению словарного запаса в процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 



 ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно  

показать детям способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую 

деятельность); 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвёртого года жизни необходимо учитывать как в организации работы по 

музыкальному воспитанию, так и при отборе музыкальных произведений для слушания и других видов деятельности. 

 

4.2СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ 

Задачи общего развития личности ребёнка средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное развитие: формирование навыков общения (невербального и речевого), сопереживания, доброжелательного 

отношения к взрослым и детям, взаимоуважения. Эта задача реализуется в процессе сотворчества, сотрудничества в различных 

образовательных ситуациях, таких, например, как исполнение коммуникативных танцев, совместное музицирование и др. 

Развитие произвольности поведения: выдержки, внимания в процессе музыкальной исполнительской деятельности. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации (расширение словаря, коррекция звукопроизношения и грамматического строя речи), 

памяти. 

Формирование культуры движения, двигательных качеств (осанки, координации, выразительности пластики),  правильных навыков в 

различных видах движений (основных, танцевальных, имитационных и др.). 

4.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

       В содержание образовательной области «Музыка» включены основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-

ритмическое движение, восприятие    музыки (слушание), игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое 

творчество. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

      Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создаёт необходимые условия 

для получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

 

 



 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том 

числе дошкольном. Оно присутствует в музыкально-ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки 

вне движения и игры. Поэтому от качества музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания вообще.  

        Формирование восприятия музыки у детей происходит на основе приобщения детей к миру звуков, развития музыкальных сенсорных 

способностей и воспитания потребности в слушании музыки. 

Основные задачи развития способности слушать музыку: 

 воспитание интереса к музыке; 

 эмоциональная отзывчивость на яркие, образные произведения, доступные детям данного возраста. 

  Восприятие музыки детьми данного возраста вне движения и игры возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети могут 

слушать музыку, спокойно сидя на стульчиках не более 15-20 секунд. Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1-2 строчки 

нотного текста) и ярко выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ёжик», «Дождик»). Педагогу необходимо побуждать детей прислушиваться 

внимательно к музыке, которая звучит, для более точного её восприятия. 

   Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога является необходимой и доступной формой работы над развитием 

музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на данном этапе становления музыкального 

восприятия. 

ПЕНИЕ 

Приоритетная задача-воспитание у детей интереса и потребности в пении. Для этого необходимо создавать ситуацию успеха, получения удовольствия от 

пения. Одним из основных направлений в работе по развитию детского голоса является развитие вокально-хоровых навыков (дыхания, дикции, 

звукообразования, чистоты  интонации, слаженности пения). 



          Дети четвёртого года жизни поют часто «говорком», поэтому важно развивать умение у них петь протяжно, удерживать на дыхании одно слово (2 

сек.). Для развития дыхания специально подбираются  песни с протяжной (кантиленой) мелодией в умеренном темпе («Петушок» - рус. нар. Прибаутка, 

«Зима» Красева и др.) 

          Необходимо учить детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, это «ре»-«ля» первой октавы). Наиболее удобны для 

развития певческого голоса народные песни и игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Тиличеевой, Т.Попатенко, 

А.Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». 

          Поскольку у детей 3-4 лет есть ещё проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью проводятся голосовые игры, 

артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

          Дети четвёртого года  жизни проявляют особый интерес к движению под музыку. Наибольшее удовольствие им доставляет импровизация 

движений, подвижные музыкальные игры с пением, поясняющие музыкальные смыслы и увлекающие детей эмоционально: «Петушок», «Зайчик», 

«Мышки-ловишки» и т.п. Дети  данного возраста учатся воспринимать музыку, опираясь на свой жизненный опыт и активные формы деятельности, в 

которых формируется первичный словарь. Важнейшими среди них являются музыкальные игры с движением и пением. 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

 развивать у детей способность передавать  пластике музыкально-игровой образ (Зайчики, Мишки, Куклы, Самолётики и др.), 

используя разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др.; 

 формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-образного импровизированного движения; 

 развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 

 учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и показывать это в движениях; 



 формировать у детей правильную осанку; 

 развивать у детей первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами 

лицом друг к другу и спиной, стайкой); 

 побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические композиции по показу взрослого; 

 развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для эмоционального и выразительного самовыражения 

детей в музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

     Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Это эффективное средство музыкального развития детей, которое используется во всех    видах деятельности. Детские музыкальные инструменты, 

доступные и необходимые дошкольникам. – это всё разнообразие шумовых инструментов (маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и др.), 

а также ксилофоны и металлофоны. Главной формой работы с инструментами в данном возрасте являются игры звуками. Игры звуками – это 

простейшая элементарная импровизация в виде исследования звуковых возможностей инструментов, она даёт детям первичные представления о 

богатстве звукового мира музыки и служит началом инструментального исполнительства. 

      В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных 

средств музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер»,  «медведь идёт», «зайчик скачет», «два кузнечика», «барабан с маракасом 

поспорили» и  т.п.  

       Главная задача в данной форме работы показать, что каждый музыкальный звук несёт смысл и он может быть понят. Важнейшую роль в таком 

приобщении играет умение организовать творческую деятельность детей – игры звуками и игры с инструментами, которые должны носить характер 

спонтанных импровизаций.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 



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

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 

занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий). 

Показатели музыкального развития ребёнка 3-4 лет: 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам деятельности является желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с 

музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности: 

 искренне радуются, кода звучит весёлая музыка; не могут устоять, чтобы не двигаться под неё; 

 любят импровизированно двигаться в различных образах («зайчик», «мишка», «ветерок», «мячик») 

 прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, интересную для себя музыку; 

 любят слушать песенки в исполнении педагога и с удовольствием подпевают, хлопают в ладоши; 

 отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать это в своём движении (ходить-прыгать, бегать – 

остановиться); 

 могут повторить за педагогом простейшие короткие ритма с речевой поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

4.3.1.ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 
жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 
музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
 



изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 

 

4.3.2. ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание 

условий для 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 



- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 
музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 
кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 
костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 
детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 
игры 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместное подпевание и пение знакомых песенок, попёвок при 

рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 
 

 

 

4.3.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Формы работы 



Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-
ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 
игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 
репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 
костюмов 

различных 

персонажей, 
атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 
(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 



ТСО  

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 
игра), 

способствующих 

активизации 
выполнения 

движений, 

передающих 

характер 
изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 
выполнения 

танцевальных 

движений под 
плясовые мелодии 

 

 

 

 

 

4.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

 Создание условий 

для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 
игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 
театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 
костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

 



4.3.5.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 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 
ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 
и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 
проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 
музицирования 

 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 



 Музыкально-

дидактические игры 

 

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

5.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5  ЛЕТ 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные 

предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание, память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё нужен показ, поддержка взрослых.  

Диапазон голоса у ребёнка четырёх лет также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста всё ещё 

есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко 

могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована координация движений, что проявляется в 

ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует необходимости поддерживать внимание игровыми приёмами, 

подбирать музыку не продолжительного звучания. 

Все перечисленные особенности детей пятого года жизни учтены в организации работы по музыкальному воспитанию. 

Задачи общего развития личности ребёнка средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное развитие – формирование навыков общения (невербального и речевого), сопереживания,  

доброжелательного отношения к взрослым и детям, взаимоуважения. 

Развитие произвольности поведения (выдержки, внимания) в процессе музыкальной исполнительской деятельности. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации – расширение словаря, коррекция звукопроизношения и грамматического строя речи, 

памяти. 



Формирование культуры движений, двигательных качеств – осанки, координации, выразительной пластики, правильных навыков в 

различных видах движений (основных, танцевальных, имитационных и др.) 

Интеллектуально-творческое развитие – умение анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих 

заданий и др. 

 

5.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дельнейшее развитие способности к восприятию музыки, совершенствованию 

музыкальных навыков в различных видах исполнительской деятельности. 

Музыкальное развитие детей осуществляется на музыкальных занятиях. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на 

них реагировать. Пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  



Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15-20 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создаёт необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает.  

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ. 

Развитие музыкального восприятия – это процесс, в котором деление на возрастные этапы весьма условно, т.к. в реальной практике 

педагог встречается с постепенным и часто незаметным формированием нового качества. Оно, как правило, выражается в том, что дети 4-

5 лет могут участвовать в более продолжительном активном музицировании, начинают осмысленно выбирать инструменты и 

выразительные средства для образных импровизаций («Дождик» и «Сильный дождь»), могут попросить спеть песенку ещё раз, помнят, 

какую песенку пели на предыдущем занятии. Всё это свидетельствует о том, что предыдущий фундамент музыкального восприятия был 

заложен. 

Формы, рекомендованные для работы над развитием музыкального восприятия детей в возрасте 3-4 лет, остаются прежними и 

дополняются новыми для них сюжетами, образами, характерами («Два петуха», «Спор», «Жонглёр», «Воробушку холодно»). Слушание 

музыки вне игры и движения должно быть целенаправленным и постоянным движением к расширению возможностей чистого слухового 

внимания. Оно у детей данного возраста составляет 20-25 секунд. 

Задачи развития музыкального восприятия 

 воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких 

пьес разных жанров: марш, танец, колыбельная и др.); 

 развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального произведения и выражать его в движении, игре, 

инструментальном музицировании; 



 развитие музыкально-сенсорных способностей: различение звучания (высокий-средний-низкий регистр; громкое-умеренно 

громкое-тихое звучание; быстро-умеренно-медленное; различные тембровые звучания – постепенное уменьшение контрастности 

свойств звуков); 

 развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 

      Важнейшая роль отводится развитию музыкального восприятия в активных формах.  Это сложный и длительный  процесс, так как обусловлено 

приобретением чувственного опыта детей в музыкальном исполнительстве, и особенно в музыкально-ритмической деятельности, поскольку 

моторная, двигательная природа музыки ярче воспринимается и выражается на телесном уровне. 

 

 

ПЕНИЕ. 

Играет огромную роль в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-

хоровых навыков. Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования используются игровые артикуляционные упражнения, 

голосовые и речевые игры. 

Разнообразные атрибуты, яркие цвета, формы предметов, используемые в музыкальных играх, играют важнейшую роль  в становлении у детей 

восприятия разнообразия интонаций музыки.  

Продолжительность музыкальной фразы – до 4 секунд (или два слова). Диапазон голоса детей 4-5 лет ещё невелик («ми»- «соль» - «ля». Иногда «ре» 

- «си» первой октавы). Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-хоровых 

навыков у детей. Народные песенки и попевки, упражнения из «Музыкального букваря» Н.Ветлугиной и Е.Тиличеевой способствуют развитию 

координации между слухом и голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умения детей контролировать слухом своё пение. 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь - 

кошечка?», «Где ты?»),  формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность развивает у детей способность передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды движений. Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому педагогу нужно привлекать их к совместным занятиям 

музыкально-ритмическими движениями в игровой форме. 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

 развитие умения детей выражать в движениях музыку разного темпа: быструю, умеренную, умеренно медленную; реагировать на 

смену характера, динамику; 

 развитие способности детей  передавать игровой образ в движениях под музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по 

лесу идёт» и др.; 

 воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под разную по характеру музыку;  

 освоение разнообразных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, 

плясовых; 

 освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и свободное врассыпную), простейших фигур 

перестроений (круг, колонна, парами по кругу (лицом, держась за руки) и т.п. 

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.). Развивать умение инсценировать  песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Важнейшей  формой работы в этом возрасте становится игра в ансамбле детских музыкальных инструментов (детский оркестр). Оркестр в 

детском саду – это игра в оркестр, а не имитация взрослой деятельности. 



Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная 

танцевальная музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т.п.). 

Основные приёмы работы с материалом: подражание, одновременные с педагогом имитации, имитации «эхо», творческое исследование, 

подыгрывание; игры со звуками, свободные образные импровизации. 

Задачи инструментального музицирования: 

 воспитание любви и интереса к музицированию; 

 формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса; 

 формирование артикулляционно-телесных и двигательных ощущений элементарных ритмических рисунков; исполнение 

простейших остинантных фигур (звучащие жесты) как аккомпанементов к музыке; 

 дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой поддержкой; 

 дальнейшее развитии способности к свободным импровизациям на инструментах в виде звукоподражаний явлениям природы, 

животного мира; 

 побуждению к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких жанровых пьес в двухчастной форме со сменой 

инструментов на границе частей. 

Показатели развития музыкального восприятия ребёнка 4-5 лет: 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем видам деятельности является желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с 

музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности: 

 начинают сразу же танцевать, как только услышат вес1лую музыку; 

 могут отличать музыку разного темпа и характера, отражая это в импровизированном движении; 

 проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью их берут, любят с ними двигаться и спонтанно на них играть; 

 вместе со взрослыми могут подыгрывать на инструментах весёлой музыке, исполняя её в детском шумовом оркестре; 

 любят озвучивать инструментами крошечные истории, сказки, ситуации: «Поднялся ветер. Ветка хрустнула, а зайчик 

испугался и убежал…»; 



 в пении могут прислушиваться и попробовать скорректировать своё пение; 

 могут повторить несложные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой; 

 поют естественным голосом, могут удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу – до четырёх секунд 

(два слова). Начинают и заканчивают петь вместе со взрослым; 

 двигаются ритмично в умеренном темпе и быстром, меняют характер движения в соответствии с изменением характера или 

сменой частей музыки, ритмично исполняют простейшие танцевальные движения: поочерёдное выставление ноги на пятку, 

притопы, кружение, «пружинки», «фонарики», мальчики и девочки выполняют разные плясовые движения и др.; 

 дети осваивают следующие виды движений: топающий шаг, ходьбу на носках, лёгкий бег, прямой галоп, кружение топающим 

шагом, на носочках и в парах и по одному, лёгкие подскоки; 

 выполняют следующие перестроения в пространстве: становятся в круг лицом и поворачиваются спиной, становятся парами 

по кругу, парами лицом друг к другу и спиной; двигаются врассыпную, по кругу, «змейкой», сужают и расширяют круг, 

становятся лицом и спиной к зрителям. 

5.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.3.1.Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  Занятия   Создание  Консультации для родителей 



музыки: 
-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 
кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 
театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров, экскурсии 

 

 

 

 

5.3.2.Раздел «ПЕНИЕ» 



Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 
музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 
хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 
песенному 

репертуару», 

театральных 
кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов 
различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

 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 песенников  

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 



Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 
движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей 



инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

 Концерты-

импровизации 

 

 

 

 

5.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий 

для 
самостоятельной 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 



- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 
музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 
хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 
репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 
элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 
композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани
е со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

совместные выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

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

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с семьей 



деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 
музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 
творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 



 

VI. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ 

 

6.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6  ЛЕТ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

      В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов  (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углублённого музыкального воспитания. 

      Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. 

      У детей шестого года жизни более совершенны речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

       Однако все эти особенности проявляются индивидуально, и в целом  дети шестого года жизни ещё требуют очень бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании музыкально 

образовательных ситуаций. 

Музыкальные занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, бесконфликтного взаимодействия, доброжелательного отношения к 

взрослым и детям, взаимоуважения; развитие лидерских способностей, умения сотрудничать, умения быстро принимать решения – это всё 

формирует личностные качества ребёнка. 



Развитие эмоциональной сферы: способности эмоционально откликаться на звучание музыки различного характера. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации (обогащение словаря, коррекция звукопроизношения и грамматического строя речи) 

Формирование культуры движений: двигательных качеств (осанки, координации, выразительности пластики), правильных навыков в различных 

видах движений (основных, танцевальных, имитационных и др.) 

Интеллектуально-творческое развитие: умение  анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и 

др. 

Задачи музыкального развития: 

 Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование музыкального 

вкуса; 

 обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к отечественному и зарубежному фольклору, классической и 

современной музыке, слушание детских пьес, коротких пьес разных жанров и стилей); 

 развитие творческого воображения: 

 развитие произвольного внимания в слушании музыки, умения сосредоточиться на 20-30 секунд; развитие музыкальной памяти; 

 воспитание интереса и потребности к слушанию музыки, развитие музыкальной памяти; 

 формирование музыкально-слуховых представлений как инструмента слухового контроля в различных видах музыкального 

исполнительства; 

 развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх, в 

музыкально-дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении; 

 побуждение к самостоятельному исполнительству в различных видах деятельности. 

6.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6  ЛЕТ 

Музыкальное развитие детей осуществляется на музыкальных занятиях и в повседневной жизни. 



Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на 

них реагировать. Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в музыкального занятия включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

     Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно воспринимать музыку, понимать её образ, высказывать свои 

предпочтения. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия от музыки и движения, интерес к творческой деятельности, общение. 

Необходимо создать условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 



Развитие производности психических процессов у детей шестого года жизни даёт возможность решать более сложные задачи развития 

музыкального восприятия: 

 развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в условиях активного музицирования, играх, 

импровизированном движении, слушании музыки вне движения и игры; 

 обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга различных музыкальных образов («Лесное чудище», 

«Сорока», «Падает снег», «В лесу»); 

 развитие интереса к слушанию музыки; 

 развитие произвольного внимания в слушании музыки, стабильного умения сосредоточиться на звучащей музыке в течение 20-

30 секунд; дальнейшее развитие объёма чистого слухового внимания до 30-40 секунд. 

ПЕНИЕ 

Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. Продолжительность музыкальной   фразы – до 

5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон расширяется  («до» - «си» первой октавы). 

Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-хоровых навыков детей.  

Развитие певческой активности проводится в трёх вариантах: со всей группой  (поют хором с педагогом), с подгруппой и индивидуально. С детьми 

5-6 лет можно организовать вокальные ансамбли (для исполнения более сложных песен). Так же в старшем возрасте некоторые дети уже готовы к 

сольным выступлениям, поэтому это требует индивидуальной работы. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность 

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках, с притопом, вперёд  и назад спиной, с высоким 

подниманием колена, ходьба на четвереньках; лёгкий бег, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др., галоп и боковой галоп, 

лёгкие подскоки, шаг польки. 



Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) 

со скрестными движениями. 

Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой 

образ: принцесса, робот, усталая старушка и т.д. 

Плясовые движения: элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и др.) 

В работу с детьми включаются танцы и упражнения с различной атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует выразительности 

исполнения в целом. 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Дети уже много могут в этом возрасте, проявляют необычайный интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организованно 

и импровизационно. 

Используемый материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка. 

Основные приёмы работы с материалом: имитация «эхо», вопросно-ответные импровизации, исследование, творческое подражание, ритмически 

оформленные игры звуками. 

6.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.3.1.Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность Самостоятельная Совместная деятельность с семьей 



педагога с детьми деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 
костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 



развлечениях 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 



- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 
театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 
элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 
способствующих 

сочинению мелодий 

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 

 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  

 

 



 

 

 

 

6.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

 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 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами 

детей 

 



играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 
движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 
характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 

 

6.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 
театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 
Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 
импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

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

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 



 

 

6.3.5.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 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 
хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 
театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

 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 



способствующих 
импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий 

на заданные и 
собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 

Показатели музыкального развития ребёнка 5-6 лет 

Дети шестого года жизни: 

 начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности;  

 могут участвовать в музыкальных играх с движением, пением (2-3 куплета), следить за развитием сюжета, выполнять все правила; 

 могут вспомнить знакомую песню по вступлению или мелодии; 

 могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение продолжительностью 20-30 секунд; 



 могут исполнять в детском оркестре несложное жанровое произведение; 

 обладают элементарными вокально-хоровыми навыками; 

 согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

 выполняют движения с различными атрибутами; 

 могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого. 
 

VII. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

7.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 6  ДО 7  ЛЕТ. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной  деятельности. В  этот период 

у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – ещё более координированными, 

увеличивается объём  внимания и памяти, совершенствуется речь.  У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей.  При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

         В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными 

становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации ребёнка, 

формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими эмоциями, произвольности поведения, ответственности; 

Развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, доброжелательности, взаимоуважения, умения взаимодействовать  в творческих 

группах по 4-5 человек; 

Формирование адекватной самооценки, рефлексии в процессе исполнительской музыкальной деятельности; 

Развитие творческого воображения и фантазии, потребности в самовыражении, воспитание интереса к музыкальному творчеству в различных видах 

деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях, музицировании); 



Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др. 

Развитие мышления, речи; 

Профилактика и укрепление психического и физического здоровья средствами музыки; 

Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Задачи музыкального развития: 

 воспитание любви и интереса к музыке, расширение музыкального кругозора, способности детей к более продолжительному 

восприятию незнакомой музыки (40-50 секунд); 

 развитие чувства музыкальной формы: восприятие не только двух-трёхчастной формы, вариации и рондо, но и музыкальной фразы, 

вопросно-ответной формы в музыкальных диалогах; 

 побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства, 

например: «Осенние звуки», «Ветерок и мячик» и т.п.; 

 развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос-ответ;  

 развитие ладового и звуковысотного слуха: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, в певческих играх развивать прочное 

чувство тоники: «закончи песенку сам»; 

 совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыка внутреннего слухового контроля за исполнением музыки (в пении, 

ритмике, музицировании); 

 совершенствование вокально-хоровых навыков, умений выразительно исполнять песню, сознательно пользуясь доступными 

средствами выразительности; 

 развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков выразительности исполнения. 

 

7.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7  ЛЕТ 



Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает своей кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты 

музыкально-творческого развития детей за предшествующий период. Это даёт основание для усложнения содержания музыкального воспитания по 

всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – саморазвитие музыкально-эстетической потребности, интерес к совместной деятельности, 

творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний. Нужно создать все необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музицирования в творческих формах  и общения, которое его сопровождает. 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

У детей седьмого года жизни восприятие музыки становится более тонким, целостным и осознанным. У них уже сформирована потребность в 

музыке, интерес к её восприятию, поэтому в этом возрасте можно перейти от практического, двигательного (внешнего) восприятия к специально 

организованному слушанию музыки небольших инструментальных произведений (в пределах 50 секунд). 

Главной проблемой для начинающих слушателей музыки (детей и взрослых тоже!) является необходимость ощущать музыку как процесс 

эмоционально-телесного чувствования. Преодоление этих препятствий состоит в создании педагогических условий слушания и реального 

восприятия эмоциональных смыслов музыки. Дети 6-7 лет должны осознавать, что музыка несёт в себе содержание, смысл, которые можно понять 

без слов, если уметь внимательно и сосредоточенно слушать, совершать внутреннюю «работу». 

ПЕНИЕ 

Физическое и психологическое взросление детей седьмого года жизни даёт возможность организовать работу по пению уже на новом уровне. В 

процессе работы над пением необходимо развивать у детей не только музыкально-вокальные, но и актёрские способности. 

      Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-хоровых навыков детей. 

Игровые вокальные, артикуляционные упражнения способствуют развитию основных вокально-хоровых навыков, координации между слухом и 

голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умении детей контролировать слухом своё пение.  

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 



В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность 

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте 

дети усваивают основные виды ориентировки (на себя, от себя и от предмета или объекта). Дети учатся самостоятельно перестраиваться  в 

различные фигуры во время движения (колонки, шеренги, круг, два круга, несколько кружочков, «клином» и т.п.), становиться друг за другом 

парами и по одному, становится парами лицом друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Уделяется внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, а так же воспитанию элементарной культуры поведения в 

процессе коллективного движения под музыку. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

В организации этого вида деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любительском музицировании (музыка как 

удовольствие, как досуг, как отдых, как средство самовыражения, средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта потребность в 

музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 

Показатели общего музыкального развития ребёнка 6-7 лет 

 Может контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности. 

 Сформированы вокально-хоровые навыки: поёт естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживает на дыхании 

небольшую фразу (до 6-8 секунд), чисто передаёт интонации несложных мелодий в пределах «до» первой – «ре» - «ми» второй 

октавы, поёт слаженно и выразительно. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения: исполняет более сложные по координации 

музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами и др. 

 Выполняет различные перестроения в пространстве по сигналу взрослого. 

 Может выполнять небольшие творческие задания в группах из 3-4 человек. 

 Имеет хорошо сформированное чувство ритма. 



 Может использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок. 

 Может сыграть в оркестре произведения различных жанров и направлений. 

 Может петь, сочетая пение, игру, движение. 

7.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.3.1.Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 
театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 
костюмов для 

театрализованной 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 



деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

деятельности. 
ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 
«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 
 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

 

7.3.2.Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные    Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 
инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 
атрибутов для 

театрализации, 

элементов 
костюмов 

различных 

персонажей. 
Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых 
творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 
игра), 

способствующих 

сочинению 
мелодий по 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых песен при рассматрвании 

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

 Создание совместных песенников  

 

 



образцу и без него, 
используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 
с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 
импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

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 

 

 

 

7.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

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  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

 Создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

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

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  



- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 
ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 
способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 
животных и людей 

под музыку 

соответствующего 
характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей 

 



 Составление 

композиций 
русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 
движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 
воображаемыми 

предметами 

 

 

7.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов, 

музыкальных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 



играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

игрушек, макетов 
инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 
тетрадей по 

песенному 

репертуару», 
театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 
театрализации. 

Портреты 

композиторов. 
ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 
ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 
импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 
занятия», 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 



«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых  

7.3.5.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 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 
ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 
музицировании 

 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 



 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 
придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр»,  

 

 

 

 

 

VIII. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 



М
еся

ц
 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год. 

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута 

развития ребенка по разделу 

«Музыкальное воспитание» для 

воспитателей групп. 

 

 

 

 

 

1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по музыкальному 

воспитанию детей» 



О
к
тя

б
р
ь
 

    

1. Педагогическая шпаргалка: 

«Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные 

консультации «Подготовка к 

празднику осени – орг. 

моменты» 

3.Подготовка к мастер-классу 

на ММО музыкальных 

руководителей по теме 

«Использование здоровье 

сберегающих технологий на 

музыкальных занятиях»  (ст.гр.) 

1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. Провести консультацию по 

теме: «Развитие воображения 

через фольклор» 

2. Индивидуальные 

консультации Подготовка к 

Дню матери – орг. моменты 

1.Папка-передвижка «Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй» 

2.Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 



Д
ек

аб
р
ь
 

1.Консультация «Построение и 

проведение праздничных 

утренников для детей раннего и 

младшего возраста» 

2. Консультации  с 

воспитателями по подготовке к 

праздникам. 

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как организовать 

досуг на зимних каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Беседа « Типология 

праздников в детском саду» 

2.Провести работу с 

воспитателями: «Роль 

воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

3. Провести праздник «Святки» 

(подг.гр.) 

1.Папка-передвижка « Ваш ребенок любит петь?» 

2.Памятка « Как слушать музыку с ребенком?» 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Провести консультацию 

«Фольклор как развитие 

творческих способностей 

детей» 

2.Подготовить перечень 

репертуара для свободного 

прослушивания. 

3. Выступление на педсовете по 

ТЕМЕ: «Чувствовать, 

познавать, творить» 

 

 

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

М
ар

т 

1.Лекция «Развитие творческого 

потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в 

театрализованной 

деятельности» 

2.Обсуждение Масленицы 

3.В помощь воспитателю 

подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические 

игры» 

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



А
п

р
ел

ь
 

Круглый стол 

«Музыкотерапия» 

 

 

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

 

М
ай

 

1.Организовать воспитателей в 

оформлении тематической 

выставки «9 Мая», «До 

свидания, детский сад». 

2. Выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на 

летний период. 

3. Индивидуальные 

консультации  Подготовка к 

выпускному – орг. Моменты. 

1.Принять участие в проведении групповых родительских собраний по результатам работы за 

год во всех возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей 

 

И
ю

н
ь
 

1.В помощь воспитателю  

« Хороводные игры». 

2. Провести консультацию 

«Музыка на летней прогулке» 

 

Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 



И
ю

л
ь
 

Провести консультацию по 

теме «Обновление 

музыкальных уголков для 

родителей» 

 

Провести конкурс «Домашний оркестр» 

А
в
гу

ст 

  

Подготовить рекомендации по 

содержанию музыкальных 

уголков к началу учебного года 

в соответствии с возрастом. 

 

 

Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников. 

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 

1. Проводить индивидуальную 

работу с ведущими утренников 

и развлечений. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

музыкальных занятий, 

организовать совместную 

деятельность ребенка и 

взрослого. 

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

 

 

 



 

 

IX. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Объективная оценка  образовательного процесса и его результата может  быть реализована на основе системы наблюдений за проявлениями детей в 

различных регламентированных и нерегламентированных образовательных ситуациях. 

Главным условием является готовность педагога к творческому сотрудничеству с детьми, его профессиональная компетенция как педагога-

музыканта,  а также его профессионально-личностная ориентация на достижение программных целей и результатов. 

Необходимым условием является также понимание и поддержка коллектива педагогов учреждения, согласование целей и ценностей  в 

педагогической работе с детьми  и их родителями. 

Важное условие успешной реализации программы – создание развивающей музыкально-предметной среды, которая предполагает наличие: 

 Специально оборудованного пространство для организации образовательных ситуаций с включением различных видов 

музыкально-художественной деятельности; 

 Качественных музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, дидактических пособий и др. 

 Театральных костюмов и атрибутов, необходимых для театрализованных игр и музыкально-ритмической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1 Фонотека классической и русской народной музыки 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр «Samsung» 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; «Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай 

какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»  «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие; «Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. А.Буренина «Ритмическая мозаика» «Музыкальная палитра» 

2. А.Буренина комплект из 4 дисков. 



3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 20 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса,  медведь, гномик, красная шапочка, петрушки, Буратино, пингвины (4 шт.), снеговик,  

пчёлка 

6. Русские сарафаны, русские рубашки, кушаки 

7. Шапочки: волк, лиса, мышка, заяц, медведь, белка, петух. 

 

4. Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

Неозвученные музыкальные инструменты: 

бесструнная балалайка – 6 штук; 

- гитара – 2 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 4 штук; 

- барабан – 2 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- трещотка – 2 штука; 

- треугольник – 3 штук; 

- колотушка – 1 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штук; 



- маракас – 2 штук; 

- металлофон (диатонический) – 2 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 6 штуки; 

- дудочка – 2 штук; 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Перечень комплексных 

программ  

Программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

   

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки», средняя группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  
4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», подготовительная. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 
(Электронный  

6.   «Ясельки» - первая младшая группа + 2... 

Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.1. (Электронный вариант) 



 

Перечень пособий Методическое пособие к  Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 4. Каплунова 

И., Новоскольцева И 

1. «Этот удивительный ритм» Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
2. «Умные пальчики» Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

3. «Мы играем, рисуем, поем» Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

4. Разрезные карточки для развития ритма. 
5.   Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

6. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995. 

Пособия для педагогов  

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

 Музыка в детском саду. 1-ая мл.  группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

 Музыка в детском саду. 2-ая мл.  группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

 Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985 

Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

 Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

 Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

 


