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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей от 3 до 7 лет, обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально – нравственное, художественно – эстетическое, 

интеллектуальное, охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей.  

Программа разработана на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов родителей и социума.  

         Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

1.Основой разработки Программы являются нормативно-правовые документы по 

дошкольному образованию: 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (далее - Закон № 273-ФЗ). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 



  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования и науки». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 № ИР-535/07. 

7. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения. 

8. Лицензия на образовательную деятельность. 

 

1.1.1.    Цель и задачи реализации Программы 

Учитывая п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а именно: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 цель современного дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

поэтому образовательная программа направлена: 



  

 на создание условий ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Цель реализации Программы - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей   предметно-пространственной   среды, 

обеспечивающих   позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа,  в  соответствии  с Законом № 273-ФЗ,  содействует  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье  и  обществе  духовно- нравственными  и  

социокультурными  ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Задачи реализации Программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 



  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностям и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 сформировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические   качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, сформировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 сформировать социокультурную  среду, соответствующую  возрастным   и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечить педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность и 

формирование программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе О.В.Солнцевой, включает все основные 



  

направления  Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, включает все основные направления развития ребенка.  

Цель программы – создание для каждого ребенка  в детском саду возможности 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.   

 Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Программа 

направлена на целостное развитие личности детей от 3-х до 7-и лет. Целью 

программы для детей возрастной группы 3-4 лет является воспитание 

интереса, потребности движений под музыку, развитие слухового внимания, 

умения выполнять движения под музыку с соответствующим характером. Для 

детей 4-5 лет – развитие гибкости, пластичности, мягкости движений. а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Для 5-7 лет – развитие способности к выразительному исполнению движений, 

умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной 

оценки и самооценки. 

 Парциальная образовательная программа по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. Цель 

программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (трех - семи лет), с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь 

познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у 

них основ музыкальной культуры. 



  

 Парциальная образовательная программа по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников «Музыка с мамой» Е.С. Железновой. Цель 

программы - развитие музыкального слуха, ритма и памяти, активной речи, 

эмоциональности, внимательности, творчества, навыков мелкой и крупной 

моторики, а также слуховых, зрительных, тактильных способностей к 

восприятию информации и концентрации внимания. 

 

          Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в МАДОУ, 

возрастных особенностях детей. Рабочая программа  реализуется посредством 

основной  образовательной  программы. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом 

Федерального образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей 

группы, средней, старшей, подготовительной к школе группе. 

           Цель рабочей программы:  создание  благоприятных  условий  для  

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  

формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  музыкальных.  Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 



  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-   

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка; 

-развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и    

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

-развитие речи 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяются основные принципы Программы:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  



  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.3.  Возрастные особенности развития детей 3-7 лет  в музыкальной 

деятельности. Задачи воспитания и развития детей. 

Возраст 3-4 года 

                 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование  

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо  



  

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере  

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов.  

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

     Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  



  

Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального  исполнительства-импровизации-творчества. 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности - музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах.  

Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

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

СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)  

 

 

 



  

Возраст 4-5 лет 

       В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  

развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной  и трудной для понимания, но она вызывает у него 



  

интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, овершенствования восприятия;  формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: 

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. Занятия проводятся два раза в 

неделю не более  20 минут. Их построение основывается  

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В 

этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются раз- 

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 



  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

      Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

     Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 

Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

 



  

Возраст 5-6 лет 

       В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, 

стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К 

этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что 

в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический 

строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все перечисленные 

особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё 

требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 

монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

     Задачи в области музыкального восприятия- слушания –интерпретации 

Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

Развивать умение творческой интерпретеции музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

     Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 



  

Развивать певческие умения детей. 

Способствовать освоению детьми умений игрового  музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 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. 

 

 Возраст 6-7 лет. 

     Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во 

всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём внимания 

и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный 

кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  



  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность 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.  

Занятия проводятся два раза в неделю не более 30 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

     Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации 

      Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности 

      Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчества 

     Развивать умения чистоты интонировании в пении 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок 



  

Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

    1.2.   Планируемые результаты освоения воспитанниками  программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников от 3-х до 7 лет 

 

 Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных  занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 

сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, составляет 72 часа для каждой возрастной группы. Учет и оценка 

музыкально - творческих способностей будет осуществляться на основе 

мониторинга музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передача 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.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников от 3-х до 7 лет 

[программа «Детство» стр.147-163]. 

 

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Возраст        Достижения ребенка 

3-4 года  Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, 

передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 



  

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном 

музицировании. 

4-5 лет  Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

5-6 лет  У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, музыкальные 

спектакли.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

 Проявляет свои актерские способности  в театральных 

постановках.  

 Участвует в инструментальных импровизациях  

 

6-7лет 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 



  

направлениях классической и народной музыки, о творчестве 

разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также  

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

                                   2.Содержательный раздел 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка 

        Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  

музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности.    

       Важнейшей особенностью  программы по музыке является целостный игровой 

подход: игра и творчество пронизывают музыкальную деятельность детей на всех 

уровнях. Любой фрагмент занятия и музыкальный репертуар представляются детям 

как синкретическая интегрированная игра. 

Общий методический подход можно сформулировать следующим образом: 

 «С детьми играют, но они при этом не осознают, что их учат». 

Занятия музыкой  входят в жизнь ребёнка естественным путём, не отрывая его от 

привычной детской жизни. Игра — основная деятельность детей дошкольного 

возраста, в которой могут иметь место хороводы, песни, сюжетно-ролевые игры. В 



  

специальный подраздел выделены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых развиваются музыкально-сенсорные способности. Основное назначение 

музыкальных игр — формировать у детей музыкальные способности, в доступной 

игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у 

них чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным 

действиям с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. 

Музыкальные игры объединяют все виды музыкальной деятельности: пение, 

слушание, движение под музыку, игру на музыкальных инструментах. 

Педагогическая ценность их  в том, что они открывают перед ребёнком путь 

применения полученных знаний в жизненной практике. В основе дидактического 

материала лежат задачи развития у детей музыкального восприятия, игровое 

действие должно помочь ребёнку в интересной для него форме услышать, 

различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними. 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития: 

• наглядный — сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

• словесный — беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой — пение; 

• слуховой — слушание музыки; 

• игровой — музыкальные игры; 

• практический — разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 



  

Формы музыкального развития: 

• фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная); 

• праздники и развлечения; 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

• музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

• индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" 

 в средней группе (4 – 5 лет) направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

    • развитие музыкально художественной деятельности;  

    • приобщение к музыкальному искусству.  

        Слушание  

      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 

прослушанном. 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 протяжна 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, 26 ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 



  

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

     Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 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. 

в старшей группе (5-6 лет) 

         Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в старшей группе направлено на развитие эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой; развитие музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую 

активность; способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.        

   Слушание 

      Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 



  

       Пение. 

       Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению 27 песен разного характера. Создавать фонд любимых 

песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус.  

        Песенное творчество  

        Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

         Музыкально-ритмические движения. 

          Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Формировать танцевальное творчество. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить импро- визировать образы сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

          



  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

          Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные 

движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

        Игра на детских музыкальных инструментах. 

       Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет)  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в подготовительной группе направлено на приобщение детей 

к музыкальной культуре, воспитания художественного вкуса, сознательного 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.  

Решаются следующие задачи:   

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух;   

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

       навыков движения под музыку;  обучать игре на детских музыкальных     

инструментах 



  

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

         Слушание 

         Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный 

запас для определения характера музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, 

ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, М. Глинки, Н. Римского- Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 

Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской 

Федерации. 

         Пение. 

         Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

        Песенное творчество. 

        Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и 

танцы.  



  

       Музыкально-ритмические движения. 

       Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 29 творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

 

        Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

        Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских 

танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

         Игра на детских музыкальных инструментах. 

         Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 



  

2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности для детей от 3-х до 7 лет 

            Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  

деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  

осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.   

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  

занятия, индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц) 

Формы музыкальной организованной  образовательной деятельности. 

Область Возраст Длительность 

занятия 

(минуты) 

Количество 

занятий в 

неделю, 

месяц, год 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 м

у
зы

к
а 

группа  детей младшего 

возраста 3-4 года 

30 мин 2 /8/72 

 
группа  детей среднего 

возраста 4-5 лет 

40 мин 

 

2 /8/72 

 
группа  детей старшего 

возраста 5-6 лет 

50 мин 

 

2 /8/72 

 
группа  детей 

подготовительной к 

школе 6-7 лет 

60 мин 

 

2 /8/72 

 

 



                        Структура реализации образовательной области программы 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Цель: Формирование музыкального вкуса;  

Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,  

Задачи: 

Развивать музыкальные способности и навыков культурного слушания музыки; 

 способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

 накопление музыкальных впечатлений 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



  

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образовательной 

деятельности (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

- на праздниках, развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Посещения детских музыкальных театров; 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций. 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 



  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образовательной 

деятельности (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

Консультации для родителей; 

Родительские собрания; 

Индивидуальные беседы; 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педаго-гической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 



  

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образовательной 

деятельности (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной образовательной 

деятельности (в различных 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 



  

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

образовательных областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье; 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 



  

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образовательной 

деятельности (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для родителей; 

Родительские собрания; 

Индивидуальные беседы; 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов; 

Просмотр видеофильмов 



  

  

  

                                                            2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

Цель:  

Формирование у детей певческих умений и навыков; 

Задачи: 

Обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

Развивать музыкальный слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

Развивать  голосовой аппарат, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 

 

 

 



  

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

Непосредственная 

образовательная деятельность; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматривании 



  

- на праздниках и развлечениях 

 

Музыкально-дидактические игры картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  и 

Непосредственная 

образовательная деятельность; 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

Создание для детей игровых 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической 



  

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, мелодий 

на заданный текст;  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  где 

дети исполняют известные им песни; 

 Музыкально-дидактические игры 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

Создание совместных песенников  

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ; 

Театрализованная деятельность 



  

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

инструментов, 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 

импровизацией;  

Музыкально-дидактические игры; 

Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

Создание музея любимого композитора; 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности;  

Создание совместных песенников  

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 



  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО;  

Создание для детей игровых творческих ситуаций, 

способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы; 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 

импровизацией;  

Музыкально-дидактические игры; 

Инсценирование песен, хороводов; 

Музыкальное музицирование с песенной импровизацией; 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности; 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ; 

Театрализованная деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр); 

Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности;  

Создание наглядно-педаго-гической 

пропаганды для родителей; 

Создание музея любимого композитора; 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

Создание совместных песенников 

 



  

                                      3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

Задачи: 

 Развивать  пространственные и временные ориентировки. 

Обучать  детей согласованности движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности; 

Развивать художественно-творческие способности. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 



  

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 
театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 
танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО;  

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 
движений, передающих 

характер изображаемых 

животных; 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 

плясовые мелодии 
 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 
непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
 

 

Возраст детей _от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 



  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 
танцевальных движений в 

образах животных 

 Концерты-импровизации 
 

 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
 



  

                                                               Возраст детей  от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы 

с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и птиц; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 
импровизации движений разных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям 



  

- празднование дней рождения 

 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки 
с любимыми танцами детей 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

 Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 



  

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

композиторов.ТСО. 

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

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 
музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 
воображаемыми предметами 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
 

 

                                       4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Цель: Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

Задачи:Развивать  волевые качества: выдержку, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 Развивать   двигательные функции организма. 

 Воспитывать музыкальный вкус; 



  

Возраст детей от 3 до 4 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 
со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 
 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-



  

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

Возраст детей  от 4 до 5 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

театральных кукол, 

 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 



  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 атрибутов и элементов 

костюмов для 
театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 
звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей  от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



  

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 
в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 
театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 
театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические 
игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей  от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность Самостоятельная  Совместная деятельность с семьей 



  

 педагога с детьми деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 
для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых  

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, 



  

оркестр 

 

 

5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

Цель: Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

Задачи: 

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

Возраст детей  от 3 до 4 лет   

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 



  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 
«Музыка»); 

 В другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и 
развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 
непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  
 

 



  

Возраст детей  от 4 до 5 лет   

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 
деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой 

непосредственной 
образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 
развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 
-театрализованная деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 
творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-



  

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 

 

                                                                 Возраст детей  от 5 до 6 лет   

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности 
(область 

«Музыка»); 

 В другой               

непосредственной 
образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 
-театрализованная деятельность; 

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 
движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 



  

развлечениях  собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 
образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 

 

Возраст детей  от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой                 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
ним) 



  

непосредственной 

образовательной 
деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 
движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 
 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 
образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 



Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в различных видах 

деятельности, таких как:  

Интеграция с другими областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; 
2. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
3. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

4. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности.  

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального 
искусства, творчества. 

 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие»  

 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения 
содержания музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности. 



  

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 
деятельности; Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  

 



  

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Виды деятельности НОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровая - выступает в качестве основы 

для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

- индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами 

детей (подвижные, игры с 

музыкальными 

инструментами, 

театрализованные игры, 

народные игры, игры голосом 

и т.д.)  

Коммуникативная  - развитие свободного 

общения детей освоение 

речевого этикета, воспитание 

толерантности. - музыкально 

коммутативные танцы в парах, 

в хороводе и т.д. - игры на 

эмоции, режиссерские, 

народные словесные. 

- развитие свободного общения 

детей освоение речевого 

этикета, воспитание 

толерантности беседы и 

разговоры с детьми по их 

интересам; - создание 

практических, игровых, 

проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений 

эмоциональной отзывчивости 

к 

взрослым и сверстникам. 

Познавательно- 

исследовательская 

-познает мир искусства и 

музыки, играя в музыкально 

развивающей среде - 

дидактические музыкальные 

игры - -знакомится с жанрами 

музыкального искусства - 

знакомится с русскими, 

зарубежными и современными 

композиторами. - узнает 

инструменты по звуку 

народные и классические. -на 

тематических занятиях через 

музыкальный материал узнает 

новое о родном городе, о 

культуре русского народа и 

других народов мира. 

- играя и находясь в 

музыкально развивающей 

среде - дидактические 

музыкальные игры. - 

прослушивание музыкальной 

сказки. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная Слушание соответствующей 

возрасту народной 

классической детской музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах Шумовой 

оркестр, оркестр с 

инструментами заменителями. 

Экспериментирование со 

звуками. Драматизация, 

музыкально-дидактические 

игры. Концерты 

импровизации. Разнообразная 

интегративная деятельность. 

двигательные пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски, попевки, 

распевки 

-в режимных моментах перед 

сном и после. - в свободной 

творческой деятельности - 

организация музыкальной 

деятельности в развивающей 

среде. - во время прогулки в 

теплое время года -совместное 

и индивидуальное исполнение 

песен 

Двигательная - ритмопластика - 

танцевальные композиции - 

хороводные игры - игры с 

инструментами - игры с 

голосом -пальчиковые игры - 

пляски, танцы, хороводы - 

театрализованные 

инсценировки - народные 

подвижные игры 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; - 

детский досуг; - утренняя 

гимнастика; - гимнастика 

после дневного сна; - 

динамическая минутка 

Трудовая - помощь в организации 

музыкальной деятельности, 

вынос музыкальных атрибутов 

и инструментов. - 

изготовление инструментов 

заменителей. - изготовление 

декораций и детских выставок 

к праздникам. 

- убрать инструменты и другие 

атрибуты в развивающей 

среде. - изготовление 

декорации к праздникам, 

театрализованным 

инсценировкам -- - 

тематические выставки в фойе 

дет.сада 



  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные способы поддержки детской инициатив. 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

 - обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

 - организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить 



  

Условия, необходимые для музыкальной деятельности детей 

Осуществляя цели и задачи образовательной области «Музыка», использую 

различные формы специально организованной образовательной и 

музыкально-досуговой деятельности дошкольников, где широко применяю 

современные методы развивающего обучения: 

Специально организованная 

музыкально-образовательная 

деятельность 

 

Музыкально-досуговая деятельность 

По форме По структуре Музыкально-

просветительс

кая 

Познавательн

о-зрелищная 

Творческая Развлекательная 

Фронтальные 

Подгруппами 

Индивидуальн

ые 

 

Типовые 

Тематические 

Интегрирован

ные 

Комплексные 

Доминантные 

 

Музыкальные 

беседы 

(беседы о 

музыке), 

музыкально-

литературные 

композиции 

(вечера), 

концерты-

загадки, 

музыкальный 

музей 

 

Праздник 

музыки, 

концерты с 

участием 

учащихся 

музыкальной 

школы, 

музыкальные 

конкурсы и 

викторины 

Кукольный 

театр 

«Петрушка», 

оркестр 

детских 

музыкальных 

инструментов, 

музыкально-

театрализованн

ые игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, 

драматизации, 

инсценировки. 

Праздники, 

развлечения, 

утренники, 

музыкальная 

игротека, 

театрализованны

е развлечения, 

фольклорные и 

народные 

праздники 

 

 

1. Ежедневно предоставлять детям возможность играть в музыкальные, творческие, 

театрализованные игры. Использовать музыкальное сопровождение в режимных моментах 

2. Обучать детей правилам безопасности 

3. Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных, помогать в организации 

музыкальной деятельности. 

4. Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

музыкального, творческого и двигательного развития. 



  

Перспективное планирование работы музыкального 

руководителя на учебный год 

План проведения праздников и развлечений 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

Здравствуй, детский 

сад! 
все группы 

 Игровой досуг «Озорные ладошки» 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

           2 младшая 

 

  «Бабушка – Загадушка 

в гостях у детей» - 

развлечение 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

Средняя группа 

  «Антошка и 

картошка» 
старшая, 

подготовительная 

Октябрь Музыкально-

литературный 

праздник 

« С сединою на 

висках» 

 

 

Все группы  

 Осенние праздники « В гостях у Тетушки 

Горошины» 

2 младшая 

  «Что у осени в 

корзине» 

средняя 

  «Осенние дорожки» старшая 

  Мюзикл 

«Непослушный 

огурец» 

подготовительная 

       Ноябрь Игровой досуг «Мишка в гостях у 

ребят» 

(игры с пением) 

«Теремок» 

(настольный театр) 

2 младшая 



  

 музыкально-

спортивное 

развлечение 

Мы играем – не 

скучаем!» 

(музыкально-

спортивное 

развлечение) 

старшая 

 музыкально-

спортивное 

развлечение 

«В стране веселых 

игр»  
подготовительная 

 развлечение «Мама – солнышко 

мое» 

средняя 

Декабрь Новогодние 

утренники 
  

  « Носик Снеговика» 2 младшая 

  « Новогодний теремок средняя 

  «Инопланетяне в 

гостях у ребят» 

старшая 

  «Новогодние чудеса» подготовительная 

     Январь Тематический досуг «Коляда-Маляда» Все группы 

 Тематический досуг « Нам 3 года» Все группы 

     Февраль Игровой досуг «Игрушки в гостях у 

ребят» 

2 младшая 

  «Угадай, на чем 

играю?» 

средняя 

 Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

«Учимся быть 

солдатами» 

средняя 

  «Я буду как папа» старшая 

  «Как Баба Яга внука в 

армию провожала» 

подготовительная 

      Развлечение на 

воздухе 

«Масленица» Все группы 

     Март Утренники, 

посвященные 8 

«Колобок для мам»  2 младшая 



  

 

2.7. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с   

семьями воспитанников. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

Марта 

  «8 марта – мамин 

день» 

средняя 

  «Чудесный праздник – 

мамин день» 

старшая 

  «Праздник бабушек и 

мам» 

подготовительная 

    Апрель Тематический досуг «Есть у солнышка 

друзья» 
2 младшая 

  «В гостях у бабушки-

Загадушки» 

средняя 

  «Праздник мыльных 

пузырей» 

старшая 

  «Мышки – 

шалунишки» 
 

  «Скоморох Тимошка» подготовительная 

      Май Муз.-литературная 

гостинная 

День Победы Старшая 

Подготовительная 

 Тематический досуг «Мышки – 

шалунишки» 
2 младшая 

  «Волшебная ромашка» средняя 

 Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

Подготовительная 

     Июнь Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить» 

все группы 



  

развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

Для того чтобы это стало осуществимым, мной используются следующие 

формы взаимодействия с семьёй. 

1. Занятия, целью которых является повышение родительской 

компетентности в области: 

• Индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка; 

• В сфере всех видов музыкальной деятельности по закреплению навыков и 

умений, приобретённых на музыкальных занятиях в детском саду. 

2. Мастер-классы «Кто поёт круглый год, того скука не берёт»; «Музыка и 

здоровье». 

3. Совместные праздники, игры, музыкальные гостиные с элементами 

театрализации. Родители – полноправные участники таких действ – от идеи 

до воплощения: 

• Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; 

• Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание 

сказок, историй; 

• Подготовка отдельных номеров; 

• Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита 

• Помощь в оформлении помещения 

• Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 



  

4. Возможность участия родителей в образовательном процессе (проведение 

бесед, консультаций, анкетирование, конкурсы). 

5. Разработан сайт детского сада, пропагандирующий вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

Он содержит информацию, касающуюся: 

• Работы музыкального зала; 

• Значимости музыкального воспитания детей; 

• Об особенностях эмоционального мира дошкольника; 

• Фотографии занятий, выступлений; 

                          Формы работы с родителями 

Информационно-

аналитические 

Досуговые Познавательные Наглядно-

информационные: 

информационно-

просветительские 

Проведение 

социологических 

опросов, срезов. 

 

Анкетирование. 

 

 

 

Совместные 

музыкальные и 

физкультурные 

досуги. 

 

Совместные 

экскурсии. 

 

Участие в 

праздниках. 

 

Организация 

чаепитий. 

 

Участие родителей и 

детей в конкурсах, 

выставках, 

Устные консультации. 

 

Беседы. 

 

Конференции. 

 

Родительские 

собрания в 

нетрадиционной 

форме. 

 

Семинары, 

практикумы, 

«круглый стол». 

 

Устный 

Стенгазеты. 

Фотовыставки 

Папки – передвижки 

(ширмы) 

 

Стенды 

 

Информационные 

проспекты для 

родителей 

 

Дни (недели) открытых 

дверей 

 

Выпуск газет, в том 

числе размещенных на 



  

фестивалях. 

 

Участие родителей и 

детей в 

экологических 

акциях. 

 

Участие в 

благоустройстве 

детского сада, групп. 

педагогический 

журнал. 

 

Педагогический 

брифинг. 

 

Игры с 

педагогическим 

содержанием. 

 

Педагогическая 

библиотека. 

 

Родительский клуб. 

интернет-сайтах. 

 

Паспорт здоровья 

 

Письменные 

консультации 

 

Просмотр открытых 

занятий или видов 

деятельности. 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя с 

воспитателями и родителями второй младшей группы. 

 

Месяц  Работа с 

воспитателями 

Работа с родителями 

сентябрь 1.Консультация «Роль 

воспитателя младшей 

группы на музыкальных 

занятиях» 

2. Обсуждение и 

подготовка к Осеннему 

празднику 

1.Анкетирование 

родителей 

2. Родительское 

собрание. 

Выступление муз 

.руководителя по теме « 

Знакомство с 

перспективным планом 

на год» 

октябрь 1. Консультация 

 « Взаимодействие детей 

и взрослых на 

1.Информация  в 

родительский уголок  

« Требования к 



  

празднике» 

2. Мастер – класс  

« Элементы 

музыкотерапии на 

музыкальных занятиях» 

внешнему виду на 

музыкальных занятиях и 

праздниках» 

ноябрь 1. Консультация 

«Создание предметно-

развивающей среды в 

группе по 

музыкальному 

воспитанию малышей» 

 

1. Мастер – класс «Все 

доброе начинается с 

колыбельной» 

 (обучение мам 

песенной импровизации 

декабрь 1. Обсуждение 

Новогоднего праздника 

и разучивание ролей,   

Оформление 

музыкального зала  и  

изготовление атрибутов 

к празднику 

1.Подготовка к 

Новогоднему празднику 

(разучивание ролей и 

изготовление костюмов) 

2.Изготовление буклета 

для родителей « Как 

организовать и провести 

Новогодний праздник в 

семье для ребенка» 

январь 1. Консультация 

«Музыка в 

повседневной жизни 

ребенка» 

 

Фотовыставка с 

Новогоднего праздника  

«Волшебный Новый 

год» 

февраль 1.«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

Консультация «Почему 

с ребенком необходимо 

петь?» 

 

март Совместное проведение праздника «Мамин день» 

Участие родителей в играх, плясках. Совместное 



  

чаяпитие. 

апрель Презентация диска 

 « Музыка целый день» 

Информация в 

родительский уголок 

«Влияние музыки на 

здоровье» 

май 1.Совместное с 

воспитателями 

диагностическое 

обследование малышей. 

2.Консультация 

«Развлечение для  

малышей в летний 

период 

Родительское собрание. 

Выступление 

музыкального 

руководителя «Наши 

успехи» 

1.Анкетирование  

( позитивные изменения 

в музыкальном развитии 

ребенка) 

             Перспективный план работы музыкального руководителя с 

воспитателями и родителями  средней группы. 

 

Месяц  Работа с 

воспитателями 

Работа с родителями 

сентябрь 1.Консультация «Роль 

воспитателя  на 

музыкальных занятиях» 

2.Обсуждение и 

подготовка к Осеннему 

празднику 

(изготовление 

атрибутов (деревьев) 

1.Анкетирование 

родителей 

2. Родительское 

собрание. 

Выступление муз 

.руководителя по теме « 

Знакомство с 

перспективным планом 

на год» 

октябрь 1. Мастер – класс 

 « Элементы 

музыкотерапии на 

музыкальных занятиях» 

Информация  в 

родительский уголок  

« Требования к 

внешнему виду на 



  

2. подготовка к 

презентации «Мамочка 

любимая», разучивание 

танцев и песен. 

музыкальных занятиях и 

праздниках» 

ноябрь 1. Консультация 

«Создание предметно-

развивающей среды в 

группе по 

музыкальному 

воспитанию малышей» 

 

 

Презентация «Мамочка 

любимая» 

декабрь 1. Обсуждение 

Новогоднего праздника 

и разучивание ролей,   

Оформление 

музыкального зала  и  

изготовление атрибутов 

к празднику 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику(разучивание 

ролей и изготовление 

костюмов ) 

Конкурс « Укрась 

елочку»( изготовление 

елочной игрушки» 

 

январь Консультация « Музыка 

в повседневной жизни 

ребенка» 

Фотовыставка с 

Новогоднего праздника 

« Волшебный Новый 

год» 

февраль 1.«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

 

 

Информационный стенд  

«Кто поёт круглый год, 

того скука не берёт»;   



  

 

 

март Совместное проведение праздника «Мамин день» 

Участие родителей в играх, плясках. Совместное 

чаяпитие. 

апрель 1.Презентация диска 

 « Музыка целый день» 

2.разучивание сказки к 

празднику «Пасха» 

Консультация «Как 

организовать день 

рождения ребёнка. 

Какие игры можно 

предложить ребёнку и 

его гостям» 

май 1.Совместное с 

воспитателями 

диагностическое 

обследование.. 

2. 2.Консультация 

«Развлечение  в летний 

период» 

Родительское собрание. 

Выступление 

музыкального 

руководителя «Наши 

успехи» 

1.Анкетирование  

( позитивные изменения 

в музыкальном развитии 

ребенка) 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя с 

воспитателями и родителями  старшей группы. 

 

Месяц  Работа с 

воспитателями 

Работа с родителями 

сентябрь 1.Консультация «Роль 

воспитателя  на 

музыкальных занятиях» 

2. Подготовка к дню 

Пожилого человека                

( разучивание стихов и 

1.Анкетирование 

родителей 

2. Родительское 

собрание. 

Выступление муз 

.руководителя по теме « 



  

песен, танцев) Знакомство с 

перспективным планом 

на год» 

октябрь 2. Мастер –класс 

 « Элементы 

музыкотерапии на 

музыкальных занятиях» 

2.Обсуждение и 

подготовка к Осеннему 

празднику 

(изготовление 

атрибутов(султанчиков) 

Информация  в 

родительский уголок  

« Требования к 

внешнему виду на 

музыкальных занятиях и 

праздниках» 

ноябрь Музыкальная мастерская  «Изготовление 

нестандартного музыкального оборудования» 

декабрь 1. Обсуждение 

Новогоднего праздника 

и разучивание ролей,   

Оформление 

музыкального зала  и  

изготовление атрибутов 

к празднику 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику(разучивание 

ролей и изготовление 

костюмов ) 

Конкурс « Укрась 

елочку» 

( изготовление елочной 

игрушки» 

 

январь 1. Подготовка к 

презентации «Пришла 

коляда» 

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«Коляда –Маляда» на 

воздухе. 

 

Проведение праздника 

«Коляда –Маляда» на 

воздухе. 

 



  

февраль 1.«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

 

1.Информационный 

стенд. 

Консультация 

«Домашний оркестр» 

2. Подготовка к 

празднику День 

защитника Отечества 

 

март 1.Совместное проведение праздника «Мамин 

день» Участие родителей в играх, плясках. 

Совместное чаяпитие 

. 2. Подготовка и проведение Пасхи. 

апрель Музыкальная гостиная « 

Классическая музыка 

как средство развития 

высоких чувств и 

интеллекта старших 

дошкольников» 

2. подготовка к  Дню 

Победы 

Подготовка к Дню 

Победы. 

Информационный стенд 

«Музыка лечит» 

май 1. Проведение Дня 

победы. 

2.Совместное с 

воспитателями 

диагностическое 

обследование. 

 

Родительское собрание. 

Выступление 

музыкального 

руководителя «Наши 

успехи» 

                 Перспективный план работы музыкального руководителя с 

воспитателями и родителями подготовительной к школе  группы. 

 

Месяц  Работа с Работа с родителями 



  

воспитателями 

сентябрь 1.Консультация «Роль 

воспитателя  на 

музыкальных занятиях» 

2. Подготовка к дню 

Пожилого человека 

( разучивание стихов и 

песен, танцев) 

1.Анкетирование 

родителей 

2. Родительское 

собрание. 

Выступление муз 

.руководителя по теме « 

Знакомство с 

перспективным планом 

на год» 

октябрь 2. Мастер – класс  

« Элементы 

музыкотерапии на 

музыкальных занятиях» 

Информация  в 

родительский уголок  

« Требования к 

внешнему виду на 

музыкальных занятиях и 

праздниках» 

ноябрь 1. Консультация 

«Создание предметно-

развивающей среды в 

группе по 

музыкальному 

воспитанию» 

 

1.Семейный клуб День 

Матери» 

2. информация в 

родительский уголок 

«Охрана детского 

голоса» 

декабрь 1. Обсуждение 

Новогоднего праздника 

и разучивание ролей,   

Оформление 

музыкального зала  и  

изготовление атрибутов 

к празднику 

1.Конкурс « Укрась 

елочку» 

( изготовление елочной 

игрушки» 

 

2.Подготовка к 

Новогоднему 

празднику(разучивание 

ролей и изготовление 



  

костюмов ) 

январь 1. Подготовка к 

презентации «Пришла 

коляда» 

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«Коляда –Маляда» на 

воздухе. 

 

  

1.Проведение праздника 

«Коляда – Маляда» на 

воздухе. 

2.Мастерская « 

Изготовление элементов 

народного костюма» 

февраль 1.«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

 

1.. Подготовка к 

празднику День 

защитника отечества 

2. Консультация « 

Музыка в семье» 

март Совместное проведение праздника « Мы мамины 

шалунишки» Участие родителей в играх, плясках. 

Совместное чаепитие. 

апрель 1. Пополнение фонотеки 

к развлечению « День 

рождение» 

2. Подготовка и 

проведение Пасхи. 

1.Музыкотерапия и её 

возможности. 

Классическая музыка 

для регуляции 

психоэмоционального 

состояния человека 

май 1.Совместное с 

воспитателями 

диагностическое 

обследование. 

2. Обсуждение и 

подготовка к «Выпуску 

в школу» 

1.Индивидуальная 

консультация по 

результатам 

диагностики «Музыка 

как дар» 

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«Выпуск  в школу» 



  

 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом дошкольного образовательного учреждения включает: 

ознакомление воспитателей с теоретическими  вопросами музыкального 

образования детей; разъяснение содержания и методов работы по 

музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение 

сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; участие в организации 

предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; оказание 

методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; участие в педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Материально-техническое обеспечение Программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

3.1.Программное обеспечение 

Перечень программ:  

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе О.В.Солнцевой «Детство» 

ООО Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

А.Г.Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста, ООО «Издательство «Детство- ПРЕСС», 

2009. 

 



  

Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника». Журнал издается с 2004 года. 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 

аудиокассет. 

3. Портреты русских и зарубежных композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»). 

5. Музыкальный центр 

Пение:  

 

 

1.Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3-4 лет: Кн. для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада / Сост. 

Т.Н.Орлова, С.И.Бекина. – М.: Просвещение, 1986. 

2.Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 4-5 лет: Кн. для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада / Сост. 

Т.Н.Орлова, С.И.Бекина. – М.: Просвещение, 1986. 

3. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет: Кн. для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада / Сост. 

Т.Н.Орлова, С.И.Бекина. – М.: Просвещение, 1986. 

 

 

. 



  

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет: Из опыта работы муз. руководителя 

дет.садов. / Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1990. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). –2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000 

3.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет: Из опыта работы муз. руководителя 

дет.садов. / Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1990. 

4. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет: Из опыта работы муз. руководителя 

дет.садов. / Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1990. 

5.. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников: Из опыта работы музыкального 

руководителя. – М.: Просвещение, 1982. 

 

 

 

 

   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

1.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах: Книга для 

воспитателей и музыкального руководителя детского 

сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы организации Мероприятия Время проведения 

Досуги и развлечения Музыкально-

тематические досуги  

День здоровья  

Зимние каникулы  

Семейные клубы 

1 раз в месяц 1 раз в 

квартал неделя после 

новогодних праздников 

1 раз в квартал 

Праздники Осенние развлечения 

Новогодние праздники  

Масленица 

 День 8 марта 

 День защитника 

Отечества День Победы 

 Выпускной  

День города 

В течение года 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

Организация для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников в 

музыкальном зале и 

группах 

ежедневно (специально 

выделенное время в 

режиме дня) 

Традиции Активное участие 

родителей с детьми во 

время праздника 

В течение года 

 

 

 

 

 



  

3.3.Создание развивающей предметно - пространственной среды 
 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, участка 

Атрибуты и костюмы 

для игр, танцев и 

театрализованных 

представлений 

Детские 

музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Музыкально-

дидактические игры 

и учебно-наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

ТСО, мебель 

. Материал для 

творческих сюжетно-

ролевых игр: 

-  мягкие игрушки, 

-  иллюстрации, 

-  пособия типа лото; 

-  маски и шапочки 

(звери,   

сказочные персонажи, 

фрукты/овощи, грибы) 

2. Атрибуты к 

танцевальным 

импровизациям: 

- ленточки, цветные 

платочки, яркие 

султанчики, цветы, 

листики, снежинки (по 

сезону);  

3. КОСТЮМЫ: дед 

Мороз, Снегурочка, 

Детские музыкальные 

инструменты: 

1. Неозвученные 

музыкальные 

инструменты 

(шумовой оркестр); 

2. Ударные 

инструменты: бубен,  

барабан,  деревянные 

ложки,  трещотка, 

треугольники, 

колотушка, 

коробочка; 

колокольчики, 

металлофон 

(хроматический) ; 

маракас; металлофон 

(диатонический); 

ксилофон; 

3. Духовые 

инструменты: 

свистульки, дудочка, 

губная гармошка; 

1.Восприятие:  

- графическое пособие 

«Эмоции» (карточки, 

на которых 

изображены лица с 

разными 

эмоциональными 

настроениями) для 

определения 

характера мелодии 

при слушании 

произведений; 

- портреты 

композиторов; 

- иллюстрации по 

теме «Времена года»; 

- альбомы для 

рассматривания: 

«Симфонический 

оркестр», «Народные 

инструменты», 

«Танцы народов 

мира»;  

 

Синтезатор 

Музыкальный центр; 

Микрофон; 

Экран 

Фонотека 

 



  

баба Яга, Осень, Весна, 

Клоуны, Моряк, 

русский народный. 

4.Струнные 

инструменты: 

балалайка. 

- геометрические 

фигуры для условного 

обозначения частей 

произведения; 

2. Учебно-наглядные 

пособия: 
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