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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать 

то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М.Бехтерев. 

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило 

первые позиции среди других видов искусств. По мнению 

В.А.Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство 

красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Рабочая программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 22», с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой и рабочей программы воспитания. 

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 ФГОС, и приоритетным направлением развития 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22». В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группы. 

 Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки. 

 Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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 Рабочая программа реализуется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22». 

 Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 5-е 

изд.доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- Программы «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 

- «Праздники каждый день». Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – С-Пб.: Композитор,1999; 

- «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. 

Сауко, А.Бурениной. - СПб, 2001. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов развивающего обучения, психологических 
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особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- элементарное музицирование; 

 -творчество (игровое, песенное, танцевальное) 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальной образовательной 

деятельности (ОД) 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. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по 

Образовательной программе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№22 ». 

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

1 год – вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 

2 год – 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 группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальной образовательной 

деятельности (ОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 

соответствиями с требованиями СанПина. 

  

Возрастная группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 

Группа раннего 

возраста 

с 2 до 3лет 10 

Младшая группа с 3 до 4 лет 15 

Средняя группа с  4 до 5 лет 20 



7 
 

Старшая группа с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  к 

школе группа 

с 6 до 7 лет 30 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение 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. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной образовательной деятельности (ОД) с учетом 

учебного плана: 

 

Вторая группа раннего возраста 

Форма 

музыкаль

ной 

деятельно

сти. 

Образовательн

ая 

деятельность   

«Художествен

но-

эстетического 

развития» 

В неделю   

В год 

 

1.Музыкальная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

2.Праздники, развлечения 

Количест

во 

Продолжительн

ость 

Колич

ество 

Продолжител

ьность 

2 10 мин. 72 12 ч 

1 15 мин. 12 4 ч. 

 

Младшая группа 

1.Музыкальная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

2.Праздники, развлечения 

2 15 мин. 72 12 ч 

1 20 мин. 12 4 ч. 

  

Средняя группа 

1.Музыкальная 2 20 мин. 72  
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образовательная 

деятельность (ОД) 

2.Праздники, развлечения 

24 ч. 

1 30  мин. 12 6 ч. 

 

Старшая группа 

1.Музыкальная ОД 

2.Праздники, развлечения 

2 25 мин. 72  

30 ч. 

1 45 мин. 12 9 ч. 

Подготовительная к школе группа 

1.Музыкальная ОД 

2. Праздники, развлечения 

2 30 мин. 72 42 ч. 

1 50 мин. 12 10 ч. 

 

 

1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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» 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

-знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование  музыкального слуха.   

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

-развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-формирование навыка коллективного и индивидуального пения 

-развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

-передавать в движении характер музыки 

-развитие пространственных и временных ориентировок 
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-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

-воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное 

воображение. 

 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них.- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

-становление и развитие волевых, коммуникативных качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно постав ленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

Структура  образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная образовательная деятельность (ОД) состоят из трех частей. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

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 занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Игра или пляска. 
 
 

2.СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
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«Физическое 

развитие» 

 

развитие физических качеств  для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 

«Речевое развитие» развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

3.ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТАОТ 2-3-х ЛЕТ 

Возрастные особенности детей 2 –3 лет. 
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-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 с различными предметами.                          

Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, 

воспроизводимую взрослым. 

МЫШЛЕНИЕ.    Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

-Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

-К третьему 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. 

ИГРЫ.    

-Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 

 - Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 2-3 лет. 

  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на достижение цели развития музыкальной 

деятельности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

   - развитие музыкально - художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству: 

Слушание. 

-Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, понимать о чем (о ком) 

поется, эмоционально реагировать на содержание. 

Пение. 

-Вызывать активность детей при подпевании в пении  

-Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

-Постепенно приучать к сольному пению 

Музыкально – ритмические движения. 
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-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения, 

показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, 

совершать повороты) 

-Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать её 

с окончанием. 

К концу года ребенок: 

-Узнает знакомые мелодии 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

-Двигается в соответствии с характером музыки 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 - Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 2-3 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурно

й ОД; 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- во время 

умывания 

- на другой 

ОД 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-

театрализованн

ая деятельность 

-слушание 

музыкальных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

http://print.shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/id/749
http://print.shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/id/749
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(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительн

ая 

деятельность) 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении  

- на 

праздниках и 

развлечениях 

произведений в 

группе 

-прогулка 

 (подпевание 

знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, 

забавы, 

потешки   

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в 

семье 

 Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 
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иллюстраций 
  

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- во время 

умывания 

- на другой ОД 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная 

ОД, 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая 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 

действительност

и 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-
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педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ОД; 

- на 

музыкальной 

 Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)еатрализованн

ая деятельность 

(концерты 
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ОД; 

- на другой ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

-Игры, 

хороводы 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

- на 

музыкальной 

ОД; 

Музыкальное 

ОД 

Праздники, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 
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4.МЛАДШАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ. 

 Возрастные особенности. 

Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает 

период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте — 

потребность в общении, уважении и признании. Основной и самый важный 

для ребенка вид деятельности — игра. 

- Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 3-4 лет. 

Цель музыкального воспитания: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Слушание. 

-Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне.  

-Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

-Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

-Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

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-ритмические движения. 

-Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

-Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

-Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

-Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  
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-Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 

-Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега ют мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

- Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

-Развитие танцевально-игрового творчества. 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

-Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

-Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

-Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

- Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 3-4 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 
   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн
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е ые 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительн

ая 

деятельность) 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивани

е аудиозаписей 
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с просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 
   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая 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 

действительност

Создание 

условий для 

самостоятельно

й 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, 

способствующе

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
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и й проявлению у 

детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

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 

действительност

и 
 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

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) 
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музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-Игры, 

хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры с 

элементами 

 аккомпанемент

а 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»  

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

 Импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 
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-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирова

ние 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 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 
 

5. СРЕДНЯЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4-5 ЛЕТ 

 

Возрастные особенности детей 4-5лет 

 

  Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
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 Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

 Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом ). 

 Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. 

 К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

 В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах. 
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Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 

4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские 

сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без 

какого-либо предварительного замысла. 

 Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют 

времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

 Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

образовательной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

 Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной ОД в целом активно влияют установки взрослых. 

 

-Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 4-5лет.  

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной  ОД: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру 

на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, 

хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Музыкальная  ОД проводится два раза в неделю по 20 минут. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе.  

-Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач:  

-развитие музыкально художественной деятельности;  
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-приобщение к музыкальному искусству».  

Восприятие музыки. 

-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. Формировать умение замечать выразительные 

средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте: высокий, низкий, в 

пределах сексты, септимы.  

Пение. 

-Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

-Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

-Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

-Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

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-ритмические движения.  

-Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

-Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

-Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 
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-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. 

-Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных   

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

-Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

-Узнавать песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

-Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

-Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

- Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 4-5 лет. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы 

работы    

  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

  Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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  Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

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 

  

   Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных ОД; 

- во время умывания 

- на других ОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 
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деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная ОД 

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, 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующе

й проявлению 

у детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

музыкально-

Занятия 

Праздники, 

Создание 

условий для 

Совместные 

праздники, 
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ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной  

ОД; 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

- Празднование 

дней рождения 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 
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Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

- на 

музыкальной 

ОД  ; 

- на других ОД 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры с 

элементами    

аккомпанемент

а 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 
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Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

шумовой 

оркестр) 

Открытая 

музыкальная 

ОД 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 
  

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 
   

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Подгрупповые Индивидуальн

ые 

 Индивидуальн

ые 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других  

ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

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. 

Экспериментирова

ние 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) 

Театрализован

ная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытая 

музыкальная 

ОД для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

6. СТАРШАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5-6 

Возрастные особенности 5-6 лет 
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  У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только более 

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее.  

У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее 

особенностях 

         Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями 

которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, 

различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), 

выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- 

и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны 

сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 

звучания музыкальные пьесы. 

         Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое 

чувство, чувство ритма, музыкально - слуховые представления.  Особенно 

отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. 

В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет 

укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-диез второй октавы), 

формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети 

могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя 

его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

         В музыкально – ритмической  деятельности дети также чувствуют 

себя более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений, гимнастическими, 

танцевальными, образно - игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх -  дети способны выразительно передавать 

музыкальный образ. 

         В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно 

яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в 

создании игровых образов и танцевальных композиций. 

         По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах 

в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 
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 Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 5-6 лет. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность 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. Слушание 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 под 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. 

К концу года дети могут: 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 
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-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

  

- Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ОД; 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

занятия» передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

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) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 
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ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

прогулок в 

теплую погоду 

- Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «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 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

музыкальны

х театров, 

 Совместное 

пение 

знакомых 

песен при 

рассматрива

нии 
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импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций

, портретов 

композиторо

в, предметов 

окружающей 

действитель

ности 

Создание 

совместных 

песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ОД; 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД, 

 Музыкальна

я ОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 
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- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-

Инсценировани

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, 

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 
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Составление 

композиций 

танца 
 

 

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 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на других ОД 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытая 

музыкальная 

ОД для 
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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», 

«музыкальную 

ОД»  

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 
  

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 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

- на 

музыкальной 

ОД; 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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- на других ОД 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытое 

музыкальное 

ОД занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Составление 

композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игра в 

«концерт», 

«музыкальную 

ОД»   

 

7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Возрастные особенности 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения;  способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Музыкальная образовательная деятельность (ОД) является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

- Содержание работы по музыкальной образовательной деятельности 

(ОД) детей 6-7 лет. 

Музыкальная ОД 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  ОД, и в 

повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания:  

1.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

2.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

3.Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

5.Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

6.Обучать игре на ДМИ. 

7.Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

К кону года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

-Различать части произведения. 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 
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- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

- Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

Создание 

условий для 

самостоятельно

Консультации 

для родителей 

Родительские 
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гимнастике и 

физкультурной 

ОД; 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- во время 

умывания 

- на других ОД 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие ОД 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальную 

ОД», 

«телевизор» 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

Музыкальная 

ОД для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на другой ОД 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

организованной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций 

знакомых песен, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 
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-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях. 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Музыкальная 

ОД  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, 
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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 

действительност

и 

 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и. 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

Музыкальная 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 
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физкультурной 

ОД; 

на музыкальной 

ОД; 

- на другой ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Празднование 

дней рождения. 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

 макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, 

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования, 

 песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей . 

Портреты 

композиторов. 

ТСО.. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Музыкальная 

ОД  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. 



57 
 

музыку 

соответствующег

о характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов, 

Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 
 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

ОД; 

- на другой 

ОД 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
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ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

ная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

 аккомпанемен

та 

- Празднование 

дней рождения 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «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), 

способствующи

х импровизации 

в 

музицировании. 

Импровизация 

на инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игры в 

«концерт», 

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 

композитораОказа

ние помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 
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«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых 
 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

( песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

 Импровизация на детских музыкальных инструментах) 
Формы работы 

   
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 
   

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

- на 

музыкальной 

ОД ; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

- Игры 

- Празднование 

дней рождения 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 
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творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х импровизации 

в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировани

е 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 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Музыкальная 

ОД  для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров. 
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занятия», 

«оркестр», 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1. Консультация «Музыка как средство развития ребенка» 

 2. Собрание «Знакомство с планом работы по музыкальному 

воспитанию детей» 

Октябрь 

 

1.Индивидуальные консультация «Взаимодействие детского 

сада и семьи как условие развития музыкальных способностей 

ребенка» 

2.Беседа «Форма одежды и обуви на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

Ноябрь 1.Консультация «Как организовать занятия с ребенком» 2. 

Изготовление стенда «Музыка и дети». 

Декабрь 1.Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

2.Привлечение родителей к изготовлению новогодних 

костюмов и атрибутов. 

Январь 1.Консультация «Развитие музыкально-ритмических навыков у 

ребенка» 

2. Привлечение родителей к изготовлению дидактического 

материала. 

Февраль 1.Консультация «Что такое петь чисто?», «Как петь с ребенком 

чтобы не навредить голосу?» 

2. Индивидуальные консультации по корректировке 

музыкального воспитания. 

Март 1. Консультация «Развитие музыкального слуха»  

2. Подготовка к «Празднику 8 марта». 

Апрель 1.Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

2. Подготовка к празднику «Пижамная вечеринка» 

Май 1.День открытых дверей (посещение родителями музыкальных 

занятий) 

 2. Анкетирование родителей. 

Июнь 1.Консультация: «После трех уже поздно» 

2.Беседа «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

Июль 1. Выставка «Рисуем музыку Лета» 

2. Консультация «Ребёнок и окружающая его звуковая среда» в 

средней разновозрастной группе 

Август 

 

 

1.Рекомендация «Сходите с ребенком на концерт» 

2. Консультация «Музыкальная игрушка как средство развития 

музыкальных способностей малышей» 
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9.ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО 

МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с планом работы на учебный год. 

2.Консультация «Как организовать досуг с ребенком»  

Октябрь 1.Консультация «Приобщение детей к слушанию». 

 2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику 

осени – организационные моменты» 

Ноябрь 1.Взаимопомощь по оформлению музыкального зала к 

проведению осенних развлечений. 

2.Провести консультацию по теме: 

«Нет дороже слова мама!» 

Декабрь 1.«Роль воспитателя в самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе»   

2.«Подготовка к новогодним праздникам – организационные 

моменты» 

Январь 1.Консультация: «Театр как средство развития и воспитания 

дошкольников» 

2.Консультация: «Развитие образной речи» 

Февраль 1.Доклад «Роль сказки в нравственном воспитании ребенка» 

2.Провести консультацию: «Развитие музыкальных 

способностей средствами театрализованной деятельности» 

Март 1.Консультация на тему «Фоновая музыка в жизни детского 

сада»;  

2.В помощь воспитателю подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические игры»   

 Апрель 1. «Музыкальная игра как средство психического развития 

дошкольников» 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к выпускному 

празднику, организационные моменты»  

Май 1.Консультация «Роль музыки в духовно- нравственном 

воспитании дошкольников» 

2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей. 

Июнь 1.Рекомендации по изготовлению и обновлению ударных и 

шумовых инструментов для музыкального уголка группы. 

2. Провести консультацию «Музыка на летней прогулке» 
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Июль 1.Консультация «Театр как средство развития и воспитания 

дошкольников 

2.Консультация по теме «Обновление музыкальных уголков 

для родителей» 

Август 1. Анкетирование по составлению плана взаимодействия 

музыкального руководителя и педагога на новый учебный год; 

2. Подготовить рекомендации «По содержанию музыкальных 

уголков к началу учебного года в соответствии с возрастом». 

 

10.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

- различать 

высоту 

звуков 

(высокий - 

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальн

ые фразы; 

- двигаться 

в 

соответств

ии с 

характеро

м музыки, 

начинать 

движения 

одновреме

нно с 

музыкой; 

 - 

выполнять 

простейши

е 

- слушать 

музыкальн

ые 

произведе

ния до 

конца, 

узнавать 

знакомые 

песни; 

- 

различать 

звуки по 

высоте 

(октава); 

- замечать 

динамичес

кие 

изменения 

(громко - 

тихо); 

- петь, не 

отставая 

друг от 

друга; 

- 

выполнять 

танцеваль

ные 

- слушать 

музыкальн

ое 

произведен

ие, 

чувствоват

ь его 

характер; 

- узнавать 

песни, 

мелодии; 

- различать 

звуки по 

высоте 

(секста-

септима); 

- петь 

протяжно, 

четко 

поизносить 

слова; 

- 

выполнять 

движения в 

соответств

ии с 

характером 

музыки» 

- различать 

жанры в 

музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения 

по фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким 

звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанемен

том; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- 

- узнавать 

гимн РФ; 

- определять 

музыкальны

й жанр 

произведени

я; 

- различать 

части 

произведени

я; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкальног

о 

произведени

я; 

слышать в 

музыке 

изобразитель

ные 

моменты; 

- 

воспроизвод

ить и чисто 

петь 

несложные 
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движения; 

- различать 

и называть 

музыкальн

ые 

инструмен

ты: 

погремушк

а, бубен, 

колокольч

ик.  

движения 

в парах; 

- двигаться 

под 

музыку с 

предметом

.  

- 

инсцениров

ать (вместе 

с 

педагогом) 

песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофо

не 

простейши

е мелодии 

на 1 звуке. 

самостоятельн

о менять 

движения в 

соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- 

самостоятельн

о 

инсценироват

ь содержание 

песен, 

хороводов, 

действовать,  

не подражая 

друг другу; 

- играть 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

группе.  

песни в 

удобном 

диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении 

(певческая 

посадка); 

- 

выразительн

о двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальны

е движения 

качественно; 

- 

инсценирова

ть игровые 

песни; 

- исполнять 

сольно и в 

оркестре 

простые 

песни и 

мелодии.  
 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОТЕЙ 
Критерии диагностики: 

Цель: Изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 
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Оценка уровня развития (по системе: В- высокий  балл– ребенок выполняет 

все предложенные задания самостоятельно, С-средний балл  – ребенок 

выполняет задания самостоятельно или с частичной помощью взрослого; Н-

низкий1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает). 

 Для индивидуального обследования заранее подбираются музыкальные 

произведения и разрабатываются   задания для детей. 

 При проведении диагностики в условиях музыкальной образовательной 

деятельности (ОД) рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями: 

 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить;  

-наличие любимых 

произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере 

музыки (двухчастная  и другая 

форма); 

- узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту; 

- определение окончания 

мелодии (для детей средней 

группы); 

- определение правильности 

интонации в пении у себя и у 

других (для детей средней 

группы). 

- просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями  (использование образных 

сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии;         

- окончание на тонике начатой мелодии. 

2. Музыкально-слуховые 

представления: 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой 

мелодии с сопровождением 

(для детей младшей группы – 

выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо 

знакомой попевки из 1-2 

звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

3. Чувство ритма: 3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии (более 
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рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной 

окраски и ритма  движений 

характеру и ритму  музыки с 

контрастными частями. 

сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и 

соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки ( с использованием смены ритма). 

 

12. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс  

1.Восприятие 

Музыки: 

1. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. «Праздник 

праздник каждый день». 

Авторская программа и 

методические рекомендации. – 

СПб.2008.  

2. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Конспекты 

занятий для младшей группы – 

СПб. 2008. 

3. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Конспекты 

занятий для средней группы – 

СПб. 2008. 

4. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Конспекты 

занятий для старшей группы – 

СПб. 2008.  

5. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. «Мы слушаем 

музыку» комплект из 7 дисков. 

6. Музыкальный центр «LG» 

8. Мультимедиапроектор 

9. Телевизор 

10. DVD плейер 

 

 Младший дошкольный возраст Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

 Дид. игры: «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; «Чудесный 

мешочек»; «Где мои детки?»; 

 «Три танца»; 

«Лестница»; 

«Угадай 
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представления «Музыкальный волчок»; 

«Веселый паровоз»; 

«Музыкальный телефон» 

колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На 

чем играю?»; 

«Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай 

инструмент». 

- Ладовое 

чувство 

  «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело»; 

 «Грустно - весело» 

- Чувство 

ритма 

«Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; 

 «Определи по 

ритму», «Сыграй, 

как я» 

Вид 

музыкальной 

ОД 

Наглядно-иллюстративный 

материал 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. И. Каплунова., И. 

Новоскольцева «Праздник 

каждый день» - 7 дисков. 

2. Флажки  - 30 штук. 

3. Разноцветны платочки – 30 

штук. 

4. Цветные ленточки -50 штук 

5.Цветы – 20 штук 

6. Карнавальные костюмы: Дед 

Мороз, Снегурочка, народные 

костюмы. 

7. Маски-шапочки: волк, лиса, 

коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка,  и др. 

8. Косынки цветные – 20 шт.  

 

 

13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень 

комплексных  

программ 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

С.А.Комаровой , Э.М.Дорофеевой. 

Перечень 

парциальных  

программ и 

технологий 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская 

программа по ритмической пластике для детей».  - СПб 

2000г. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И.  

2. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: Композитор,1999. 



68 
 

Перечень 

пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1981. 

2. Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование. 

Волгоград изд-во «Учитель» 2012. 

3.«Праздники и развлечения в детском саду».- М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (Библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду). 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день 

СПб.: Композитор, 2008 

5. З. Роот «Песни для детского сада» М.: АЙРИС ПРЕСС, 

2007. 

6. Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» 

М.: АЙРИС ПРЕСС, 2008 

7. Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника 2003 г. 

(Библиотека журнала «Дошкольное воспитание». 

8. З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2007г. 

9. Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский 

дом «Воспитание дошкольника» 

10. Журнал «Музыкальная палитра» СПб. 

 

 

14.ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПОСОБИЙ 

 

«Весело, грустно», «Узнай инструмент», «Высоко, низко», «Тихо, громко», 

«Выполни задание», «Музыкальные башмачки», «Цветомузыка», «Сложи 

песенку», «Музыкальная лесенка», «На чем играю?», «Музыкальное лото», 

«Русские и зарубежные композиторы» лото, «Музыкальный словарик», 

«Симфонический оркестр», «Музыкальная копилка», «Кубик эмоций». 

 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе  

образовательной деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

1. Иллюстрации и репродукции; 

2. Дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Музыкальные инструменты; 

5. Аудио- и видеоматериалы; 

6. «Живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

7. Компьютерные «презентации». 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И 
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как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активностью. 

 

15.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Национально-региональный компонент – педагогически отобранный 

материал из различных образовательных областей раскрывающий  культурное, 

национальное, природно-экологическое своеобразие республики; менталитет и 

духовную культуру Республики Адыгея.   

Цель использования национально-регионального компонента – приобщение 

детей: 

 к национальным традициям; 

 к особенностям национальной культуры своего народа; 

 к многообразному миру музыкального, изобразительного, литературного 

искусства Адыгеи. 

 

Использование национально-регионального компонента на музыкальных 

занятиях имеет важное значение для приобщения детей к национальным 

музыкальным традициям, особенностям национального музыкального языка, к 

многообразному миру музыкального искусства России и Республики Адыгея. 

Главной целью является развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой адыгского народа. 

Задача  воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора; знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Примерный общий допустимый объем образовательной нагрузки в блоке 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей 

 

Доля времени 

отведенного на 

национально -

региональный 

компонент 

                                       Возрастная группа 

 

3 – 4 года 4 – 5 года 5 – 6 года 6 – 7 года 

 

Количество времени, в минутах 

5 – 6 % 

 от инвариантной  

части по каждой 

образовательной 

области 

 

6 – 7 

 

8 – 9 

 

10 – 13 

 

13 – 15 
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Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

Четвертый год жизни 

 воспитание интереса к слушанию небольших песен и музыкальных пьес 

адыгейских композиторов; 

 овладение некоторыми навыками пения (совместно с музыкальным 

руководителем или воспитателем); 

 формирование эмоционального отклика на музыку разного характера 

(плясовая, колыбельная, марш). 

 

Пятый год жизни 

 

 воспитание любви к музыке своего народа; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей, музыкальной 

деятельности; 

 формирование навыков пения (с инструментальным сопровождением и без 

него); 

 обучение игре на музыкальных инструментах (трещотки, пхачич, 

металлофон, ложки, бубенцы). 

 

Шестой год жизни 

 воспитание любви и интереса к музыке своего народа; 

 развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 

 формирование навыков пения и движения под музыку; 

 обучение игре на музыкальных инструментах (трещотки русские, пхачич, 

къамыл и др). 

 

Седьмой год жизни 

 развитие музыкально-творческих способностей детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкального вкуса, слушательской и исполнительской 

культуры на основе национальной музыки; 

 приобщение детей к многообразному миру музыкального искусства 

Адыгеи; 

 формирование устойчивого интереса к национальной музыке; 

 обучение игре на музыкальных инструментах (кастаньеты, пхачич, пщынэ 

(адыгейская гармонь)). 
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Динамика усвоения национально-регионального компонента 

 

Младшая группа 

 

 различать звучание музыкальных инструментов пхачич(адыгейский 

ударный инструмент), барабан, металлофон;  

 уметь слушать маленькие музыкальные пьесы, узнавать знакомые 

адыгейские песни;  

 выполнять элементарные танцевальные движения под национальную 

музыку.  

 

Средняя группа 

 

 внимательно слушать адыгейскую народную музыку, определять ее 

характер;  

 узнавать песни по мелодии;  

 выполнять движения в соответствии с характером национальной музыки;  

 играть простейшие национальные мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Старшая группа 

 

 различать звучание музыкальных инструментов пхачич (адыгейский 

ударный инструмент), барабан, металлофон, камыль, свирель);  

 петь выразительно в сопровождении музыкального инструмента и без 

него;  

 ритмично двигаться в соответствии с характером национальной музыки;  

 выполнять элементарные танцевальные движения с учетом национальных 

особенностей танца;  

 самостоятельно инсценировать содержание национальных песен;  

 играть мелодии на музыкальных инструментах (пхачич, камыль, 

металлофон и др.). 

 

Подготовительная к школе группа 

 узнавать мелодию Государственного Гимна Республики Адыгея, знать 

требования к исполнению Гимна; 

 петьвыразительно, индивидуально и коллективно с сопровождением и без 

него; 

 выразительно и ритмично двигаться, выполнять национальные 

танцевальные движения; 

 инсценировать игровые адыгейские песни; 
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 играть (соло и в ансамбле) на различных музыкальных инструментах 

несложные песни, народные мелодии. 

 

Примерное планирование музыкального репертуара 

 

Младшая группа 

 

Квартал Слушание и беседы Пение Музыкально-ритмические 

движения.Игры.Танцы 

I -«Сонный мальчишка» 

(фортепианная пьеса 

для детей)  

Ч.Анзарокова, 

- «У каждого свои 

дела» сл. Р.Махоша, 

муз. Ю.Чирга, 

-Беседы о 

композиторах. 

-"Встреча» 

сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова, 

- «Новое платье» сл.К 

Жане, муз. Г.Самоговой, 

- «Качели» сл. Дж.Чуяко, 

муз. Ю.Чирга. 

- «Удж» адыгейский 

круговой танец, 

-Беседа о танце, 

- «Подлог шапки» 

адыгейская народная игра. 

II - «Грустная песенка» 

(пьеса из 

фортепианного цикла 

для детей) 

муз. Ч. Анзарокова, 

- «Новыйзафак» муз. 

Р.Сиюхова, 

- «Черкесска»  

сл.И. Машбаша,  

муз. РСиюхова. 

-Беседы об 

инструментальной 

музыке. 

- «Особая машина» сл. 

А.Ильященко, 

 муз. У.Тхабисимова, 

- «Мой папа шофер» сл. 

К. Жане,  

муз. Г Самоговой, 

- «Художник»  сл. 

Дж.Чуяко, муз. ЮЧирга. 

- «Зафак» адыгейский 

народный танец, 

-Беседа о характерных 

особенностях танца. 

- «Жмурки»  сл. Р. Махоша, 

муз. Ю.Чирга. Из цикла 

детских игровых песен. 

III - «Ах, Марзетка» (пьеса 

из фортепианного 

цикла для детей), муз. 

Ч.Анзарокова, 

- «Песня Ащэмэза» (о 

герое нартского эпоса) 

фортепианная пьеса для 

детей, муз.А. Нехая. 

-Беседы о героях 

нартского эпоса и 

музыкальных 

инструментах. 

- «Про мамачку» сл.А. 

Ильяшенко,  

муз. У. Тхабисимова, 

- «Ласточка» сл. К.Жане, 

муз. Ч.Анзарокова, 

- «Подарок» 

сл.Дж.Чуяко, муз. 

Ю.Чирга. 

- «Удж»  адыгейский 

круговой танец, 

-Беседа о танце. 

- «Метание снежков» детская 

игра. 

IV - «Песня» 

инструментальная  

пьеса К.Туко, 

-«Добро пожаловать» 

сл.Р.Махоша, 

-«Песенка веселого 

дождя» 

сл. И. Машбаша, 

муз. Г. Самоговой, 

-«Кар-кар» 

- «Танец с куклами» муз. 

Р.Сиюхова, 

«Веселыйзафак», описание 

танца, 

«Прятки»  детская игра под 
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муз.Ю.Чирга, 

-«Песня об Адыгее», 

сл.С.Яхутля, муз. Дж. 

Натхо, 

-Беседы об Адыгее. 

сл. А. Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова. 

любую музыку. 

 

Средняя группа 

Квартал Слушание и беседы Пение Музыкально-ритмические 

движения.Игры.Танцы 

I -«Удж» (инструментальная 

пьеса) 

муз. К. Туко, 

-«Есть у всех свои дела» 

сл. К. Жанэ, муз. Г. 

Самоговой, 

-«Буду строить дом» 

сл. А. Гадагатля, муз. Г. Чича, 

-Беседы о композиторах. 

-«Соль и мед» 

сл. А. Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Вопросы и ответы» 

сл. К. Жанэ, муз.  

Г. Самоговой, 

-«Считать меня 

научили» 

сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. 

Чирга. 

 

-«Подлог шапки» 

адыгейская народная детская 

игра, 

-«Зафак», адыгейский 

народный танец, 

-Беседа о характерных 

особенностях танца. 

II -«Песня Пэтэрэза» 

(пьеса из фортепианного 

цикла для детей) 

муз. А. Нехая, 

-«Адыгея моя» 

сл. К. Жанэ, 

муз. М. Бесиджева. 

- «Мой папа – шофер» 

сл. К. Жанэ, 

муз. Г. Самоговой, 

-«Снежная полянка» 

сл. А. Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Послушный 

мальчик» сл. Дж. 

Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

-«Волчок» национальная 

детская игра, 

-«Зафак» 

адыгейский 

народный танец, 

-Беседа о костюмах к танцу. 

III -«Песня Саусруко» 

(инструментальная пьеса) 

муз. А. Нехая, 

-«Песня о матери» 

сл. X. Беретаря, муз. К. Туко, 

-Беседа о нартском эпосе. 

-Беседа о национальных 

музыкальных инструментах. 

-«Про мамочку» 

сл. А Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Новое платье» 

сл. К. Жанэ, 

муз. Г. Самоговой, 

-«Когда мама рядом» 

сл. Я. Бага, 

муз. Ю. Чирга. 

-«Поиграем» 

сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга 

-«Обида»  адыгейский 

фольклорный танец, 

-Беседа о содержании и 

характере танца. 

IV -«Добро пожаловать» 

сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

-«Обида» (из цикла 

фортепианных пьес) муз. 

Ч. Анзарокова, 

-«Песня» фортепианная 

пьеса для детей К. Туко, 

-Беседа о народной музыке, 

национальных музыкальных 

-«Слепой дождик» 

сл. К. Жанэ, 

муз. Г. Самоговой, 

-«Медведик-

ведмедик» 

сл. А. Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Маленький шарик» 

сл. А Чича, 

-«Подлог шапки»адыгейская 

народная детская игра, 

-«Удж-хъурай» адыгейский 

хороводный танец. 

-Беседа о характерных 

особенностях танца и 

национальных костюмах. 
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Старшая группа 

 

 

Подготовительная группа 

 

инструментах. муз. Дж. Натхо. 

Квартал Слушание и беседы Пение Музыкально-ритмические 

движения.Игры.Танцы 

I -«Игра» пьеса из 

фортепианного цикла для 

детей Ч.Анзарокова, 

-«Мурадин» фортепианная 

пьеса для детей К.Туко, 

-«Дорогою счастья» 

сл.П.Резникова, 

муз.Р.Сиюхова, 

-Беседы о композиторах. 

-Муравьи и мошки» сл. 

А.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова, 

-«Ах, эта козочка»  сл. 

К.Жанэ, муз. 

Г.Самоговой, 

-«Как меня зовут» сл. 

Дж.Чуяко, муз. 

Ю.Чирга. 

-«Поиграем» сл. Р.Махоша, 

муз. Ю.Чирга, 

-«Танец чабана»  адыгейский 

фольклорный танец, 

-Беседа о характере и 

содержании танца. 

II -«Песня Пэтэрэза» 

фортепианная пьеса 

А.Нехая, 

-«Мир вам, люди» сл. 

А.Кешокова,  

муз. У.Тхабисимова, 

-«Мурадин» 

инструментальная пьеса 

К.Туко. 

-«Поющие капли» сл. 

И.Машбаша, муз. 

Г.Самоговой, 

-«Елка»  сл. Дж.Чуяко, 

муз. Ю.Чирга, 

-«Мой папа – шофер» 

сл. К.Жанэ, муз. 

К.Туко. 

-«Волчок», адыгейская 

детская игра, 

-«Зафак» адыгейский 

национальный танец, 

- Беседа об особенностях 

танца, описание костюмов. 

III -Марш на тему песни 

У.Тхабисимова, 

-«Синан»  обработка 

К.Туко, 

- «Родина – мать» сл. 

П.Кошубаева, муз. Т.Чича, 

-Беседа о народной и 

композиторской музыке и 

музыкальных инструментах 

«После веселого 

дождя» сл. 

И.Машбаша, 

муз.Г.Самоговой, 

-«Про мамочку», 

сл.А.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова, 

-«Прилежная девочка» 

сл. Дж.Чуяко, муз. 

Ю.Чирга. 

-«Танец пахарей», 

адыгейский фольклорный 

танец, 

-Беседа о содержании и 

характере танца, 

-Описание костюма к танцу. 

 -«Жмурки», сл. Р.Махоша, 

муз. Ю.Чирга, 

-Беседа о национальной игре. 

IV - «Песня табунщика» 

фортепианная пьеса 

А.Нехая, 

-«Удж» из цикла 

фортепианных пьес  

Ч. Анзарокова, 

-Беседы о музыкальных 

инструментах адыгов. 

- «Божьи коровки», сл. 

А.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова, 

-«Кукушка», сл. 

К.Жанэ, муз. К.Туко, 

«Каждый занят своим 

делом», сл.К.Жанэ, 

муз. Ю.Чирга. 

-«Удж-хурай», круговой 

хороводный адыгейский 

танец. 

-Беседа о содержании, 

смысле и особенностях 

танца. 

-Беседа о костюмах к танцу. 

-«Лебеди и просо» 

национальная детская игра. 

Квартал Слушание и беседы Пение Музыкально-ритмические 
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движения.Игры.Танцы 

I -«Адыги» 

сл. И. Машбаша, 

муз. У. Тхабисимова 

-«Рапсодия» 

инструментальная пьеса  

А. Нехая, 

-«Кафа» инструментальная 

пьеса для детей К. Туко, 

-Беседы о композиторах. 

-«У адыгов обычай такой» 

сл. К. Жанэ, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«У всех свои дела» 

сл. К. Жанэ, муз.  

Г. Самоговой, 

-«Старших надо уважать» 

сл. Дж. Чуяко, муз. 

 Ю. Чирга. 

- «Зафак», адыгейский 

национальный танец, 

-Беседа об особенностях 

танца, описание костюмов. 

-«Прятки» детская игра под 

музыку, 

-«Поиграем» 

сл. Р. Махоша, муз. Ю.Чирга. 

II -«Шествие нартов» 

фортепианная пьеса для 

детей, 

-Гимн Республики Адыгея 

сл. И. Машбаша, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Гимн России» 

сл. В. Михалкова, 

муз. В. Александрова, 

-Беседа о символах 

России и Республики 

Адыгея. 

- «Утро Родины» 

сл. И. Сычева, 

муз.У. Тхабисимова, 

-«Настоящий 

снеговик» сл. Дж. Чуяко, 

муз. Ю. Чирга, 

-«Наша елка» сл. Дж. 

Чуяко, муз. К. Туко, 

-«Поющие капли» 

сл. И. Машбаша, 

муз. Г. Самоговой. 

-«Исламей» 

адыгейский 

национальный 

танец, 

-Беседа об особенностях 

танца, описание костюмов, 

-«Волчок», 

адыгейская детская игра. 

III -«Си Пак» (тема с 

вариациями), 

инструментальная пьеса  

А. Нехая, 

-«Колыбельная» 

сл. К. Жанэ, 

муз. Ю. Чирга, 

-«У адыгов обычай такой» 

сл. К. Жанэ, муз.  

Г. Самоговой. 

 

. 

-«Деловые ребята» сл. 

Дж.Чуяко, муз. Ю.Чирга, 

-«Песня о маме» 

сл. А. Чич, 

муз. М. Натхо, 

-«Сколько будет всего» 

сл. Дж. Чуяко, 

муз. Ю. Чирга. 

-Девичий танец 

«Посиделки», 

-Описание танца и костюмов 

к танцу. 

-«Жмурки» музыкальная 

игра сл. Р. Махоша, 

муз. Ю. Чирга. 

IV - Рапсодия «Зафак 

Хагауджа» 

муз. А. Нехая, 

-«Эльбрус», 

сл. народные, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Народные танцевальные 

мелодии» муз. 

 К. Тлецерука. 

-Беседы о музыкальной 

культуре адыгов, жанры, 

особенности. 

 

-«Родной язык» 

сл. С. Яхутля, 

муз. У. Тхабисимова, 

-«Добро пожаловать» 

сл. Р. Махоша, 

муз. Ю. Чирга, 

-«В день рождения» 

сл. К. Жанэ, 

муз. К. Туко. 

-«Удж-хъурай» 

круговой фольклорный 

танец. 

-Беседа об истории и 

содержании танца. 

-«Подлог шапки» адыгейская 

народная игра. 



76 
 

Пособие  

Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-регионального 
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	МЫШЛЕНИЕ.    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
	ИГРЫ.
	-Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
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