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   1. Целевой раздел образовательной программы 

• Пояснительная записка 

          

Тематическое планирование разработано на основе рабочей программы, 

где  определены  целостно  -

  целевые  ориентиры,  задачи,  основные  направления,  условия  и  средства  развития   ре

бенка  в  музыкальной  деятельности  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  

детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  ус

ловиях  детского  сада. Особое  внимание  уделено  развитию  эмоционально-чувственной, 

художественно-эстетической, 

певческой  и  двигательной  сферам  развития  дошкольников, а также творчеству. 

Тематический план разработан для всех возрастных групп детского сада с учётом 

возрастных особенностей и возможностей детей. Основной формой образовательного 

процесса является занятие. 

В предложенном тематическом плане отражены следующие методические принципы:                                                                                                                                                                  

1.Одним  из  главных  принципов  в  работе  с  детьми  является  создание  обстановки,  в  

которой  ребенок  чувствует  себя  комфортно.                                                                                                                                                                

2. Второй  принцип  -  целостный  подход  в  решении  педагогических  задач. 

Это  обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение,  слушание,  игры  и 

 пляски,  и  претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой  деятельн

ости.                                                                          

3. Соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  культурным  календарем.                                                                                                                                                                          

4. Принцип  партнерства.   Авторитарный  стиль  поведения  педагога   недопустим  в  общ

ении  с  ребенком.                                                                                                                            

                                                                                

5.  Принцип  положительной  оценки  деятельности  детей  способствует  более  высокой  

активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению.                                                                                                            

При разработке Программы учитывались: 

• личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

• необходимость практической направленности образовательного процесса; 

• интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Программа ориентирована на учет: 

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей); 

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

 

    1.1. Цели и задачи   реализации Программы. 

Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 



• Принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребёнок чувствует 

себя комфортно и раскрепощено; 

• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

дошкольников музыкальными впечатлениями через все виды музыкальной 

деятельности; 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания в зависимости от возраста детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности; 

• Принцип комплексного подхода в выполнении развивающих и воспитательных 

задач; 

• Принцип гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• Принцип добровольности предполагает добровольное участие  в играх и 

упражнениях; 

• Принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям); 

• Ведущими являются субъект—субъектные отношения , т.е. полноценные 

межличностные отношения, основанные на доверии, без подозрений, 

неискренности, страха. 

 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

музыкального развития детей, предусматривает совместную деятельность музыкального 

руководителя, воспитателей группы: воспитатели группы помогают в подготовке и 

организации проведения праздников, развлечений, развивают эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке. 

 

Подходы к реализации Программы 

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы, 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования и, 

разработана в соответствии со следующими подходами. 

• Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих 

условий: 

• в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

• организация воспитательного процесса основывается на субъект- субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

• воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 



• воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

• задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

• Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их 

деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в 

условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности.  

• Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

• решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

• объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

• решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

• Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов 

и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания. 

• Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего 

дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 

происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные 

проявления. Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся 

произвольными, что также отражается на его поведении, даже эмоции, становятся 

«интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию 



самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, справедливости и 

других качеств. 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное 

окружение дошкольника, образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. 

В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый дошкольник. 

• Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста 

           Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Ранний возраст 

В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства при 

восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому приоритетными задачами  

становится развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

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

Младший дошкольный возраст 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-

ритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на качество движения – 

главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе. 

При игре на детских музыкальных инструментах  малыши уже могут различать звуки по 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  октавы), реагировать на 

тихое и громкое звучание, различать тембры менее контрастных по звучанию детских 

музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С пониманием следит за действиями 

героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 

Средний дошкольный  возраст 



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. Дети проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной 

музыке. Они различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, 

песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста уже могут 

петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; 

петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-

ритмических движениях ребенок может проявлять самостоятельность при исполнении 

танцев, игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в зависимости 

от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); 

выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и 

танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

Старший дошкольный возраст 

 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 

любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной 

возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто 

интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы 

проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения 

звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию музыкальных 

инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие 

способности. 

Подготовительный к школе возраст 

 

    У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится  

стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание 

высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют 

повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических 

движениях ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, 

динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах 

дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 

исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, 

эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным 

исполнением музыкального произведения. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

   При решении поставленных в Программе задач музыкальный руководитель выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты  освоения  обязательной  части Программы составлены на 

основе ФГОС ДО и представлены в следующем виде: 

 

Ранний возраст 



К концу года дети могут: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- низкий) 

• Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

• Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

• Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен ). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

•  ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

Младший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

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

платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

           К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

• ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями 

 



Старший дошкольный возраст 

 

К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

 

Подготовительный к школе возраст 

К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

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

тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

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

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

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

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 



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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет ) 

Воспитывать интерес к музыке , желание слушать музыку и подпевать,  выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

     Слушание. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни,  

музыкальные пьесы разного характера,  понимать и эмоционально реагировать на 

содержании е (о чем, о ком поется ).  Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое 

звучание колокольчика,  фортепьяно, металлофона). 

   Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 



Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми  индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображамых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 



музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

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

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух  и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 



Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать 

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

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 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; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных интересов 

             К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность 

взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и 

развлечения; Самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального 

руководителя основной формой организации непосредственно образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

 

 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий. Характеристика. 



1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 
 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, 

в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) музыкальное 

занятия 
 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности , но при одном условии – 

каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, различных 

видов деятельности, разных видах искусства, 

работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого – либо явления, образа. 

 

          Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 



Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы 

музыкальной деятельности 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Игровое экспериментирование со 

звуками на предметной основе; 

• Игры – эксперименты со звуками и 

игры – путешествие в 

разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и 

музыкальных) 

• Предметное коллекционирование 

(выставка погремушек, детских 

музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и 

т.д.) 

• Музыкально-игровые 

приемы(звукоподражание) 

• Музыкальные и музыкально- 

литературные загадки 

• Музыкально –пальчиковые и 

музыкально логоритмические игры. 

• Музыкально-двигательные игры – 

импровизации 

• Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

• Музыкально – сюжетно ролевые 

игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-

фантазирования) 

• Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе 

• Усложняющиеся игры-

эксперименты и игры –путешествия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры – этюды по мотивом 

музыкальных произведений 

• Сюжетные проблемные ситуации 

или ситуации с ролевым 

взаимодействием 

•   Концерты – загадки 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о 

музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 

 

• Проблемные и ситуационные 

задачи, их широкая вариативность, 

полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) 

деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 



 • Хороводная игра 

• Музыкально- игры импровизации 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 

• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 

• Коллекционирование ( в том числе 

впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

• Основная часть 

Слушание музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 

Пляска и игра.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

 2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь 

музыки, движений и речи. 

 

Цели музыкально-коррекционной работы: 



 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего мира, 

познать его гармонию и красоту; 

сформировать основы музыкальной культуры; 

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние, заложить 

основу для исправления дефектов речи; 

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 

Для детей с нарушениями речевого развития программа выделяет два блока задач: 

задачи общего музыкального воспитания. 

коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей программе музыкального 

руководителя, а именно: 

развитие интереса к различным видам искусства; 

формирование первых представлений о прекрасном в жизни, искусстве, способности 

воспринимать его; 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

искусстве; 

развитие творческих способностей в музыкально-художественной деятельности; 

обучение основам создания художественных образов; 

развитие сенсорных способностей восприятия, умение элементарно выражать в 

художественных образах решение творческих задач; 

приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто 

встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений координации; чувства ритма; 

двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и 

мелкой моторики; перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; 

трудностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной 

неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

развивать координацию движений; 

развивать движения рук и мелкой моторики; 

учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, тембровый); 

совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

учить правильному певческому дыханию; 



учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие связной речи); 

развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение). 

 Занятия по музыкальному воспитанию детей с нарушениями речевого развития 

проводятся совместно с детьми без речевых нарушений и индивидуально (подгруппами). 

Развитие речи у детей с нарушениями речевого развития проходит через все виды 

музыкальной деятельности и предполагает использование разнообразного наглядно-

зрительного, наглядно-слухового и дидактического материала: игрушек, иллюстраций, 

предметов прикладного искусства, художественного слова, аудио- и видеокассет. 

 Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

игры со словом; 

музыкально-дидактические игры; 

игры с пением и хороводы; 

игры на развитие ориентировки в пространстве; 

игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, различных 

свистульках);этюды и упражнения по психогимнастике. 

упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой моторики рук (с 

предметами и без них); на активизацию внимания; на координацию 

движений;танцевальные и плясовые движения. 

 Весь разученный двигательный материал используется в свободных плясках, 

хороводах с солистами, в переплясах, а также в плясках типа «Делай так!», «Зеркало». 

Очень продуктивны в работе игры и хороводы «с подсказкой». Например, поет Дед 

Мороз, а дети выполняют движения по тексту. 

 В процессе обучения пению используются песни с простыми запоминающимися 

текстами, с повторами слов и слогов. Очень хороши в работе песни с небольшими 

сольными партиями. Весь вокальный репертуар инсценируется с использованием 

атрибутов и элементов костюмов, отдается предпочтение песням с логической 

последовательностью событий. По согласованию с логопедом на каждом музыкальном 

занятии используются распевание на автоматизацию звуков. 

 Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, с 

понятными образами, в основном программные (имеющие конкретные названия), о 

которых легко высказываться, например, пьесы из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского», но предпочтение необходимо отдается вокальной музыке с понятной 

тематикой, вовлекая в процесс слушания как можно больше анализаторов. 

 Детские музыкальные инструменты включатся практически в каждое занятие, их 

использование помогает в решении всех поставленных задач. Дети подыгрывают себе в 

песнях, свободных плясках, играх, инсценировках, в процессе слушания музыки, сказках-

шумелках. 



 Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть всех детей к 

какой-то условно-средней планке. Каждый взрослый – музыкальный руководитель, 

логопед, воспитатель – активные участники музыкального занятия во всех его частях и 

видах музыкальной деятельности, так как разучивание материала идет по твердой схеме: 

показ взрослого – совместные действия взрослого с ребенком – самостоятельное 

выполнение ребенком. Воспитатель – активный участник занятия, помощник 

музыкального руководителя. 

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников и с воспитателями. 

            Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями.  

           Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. 

    Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими 

садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

       Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому 

что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, 

только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в 

процессе живого, непосредственного общения со своим малышом 

  Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

           -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога, 

совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

           В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, 

информационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” 

размещать полезную информацию, которую пришедшие за детьми родители имеют 

возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала 

размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 

актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать 

взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, 

чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома  

    Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления его 

личности. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения 

должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования 

пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html


соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа 

зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, стул, аккустическую 

систему. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

 Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды.  

 

• Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 1 шт. 

3. Дудочки 4 шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 10 шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики 5 шт. 

8. Бубенцы 5 шт. 

9 . Металлофоны                                                                                             5 шт.  

10. Барабаны 1шт. 
 •  Детские инструменты (не озвученные) 

1. Балалайка бесструнная 5 шт. 
 • Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 1 9 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Ширма для кукольного театра 1 шт. 
 • Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 15 шт. 

3. Султанчики 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 10 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт. 

8. Шапочки-маски  10 шт. 

9. Русские сарафаны детские 5 шт. 

10. Русские рубашки детские 5 шт. 

11. Косынки цветные детские 8 шт. 

12. Цветные платочки 20шт. 
 

Дидактические игры и пособия: 

 
 Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

 -музыкально-слуховые 

представления 
1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

1«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 



3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая 

музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
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Синтез, 2005-2010. 
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Приложение 1 . 

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в 

области «Музыка» в первой младшей группе 
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№ 

НОД 

 

Тема занятия. 
 

Программное содержание. 
Количество 

часов. 

1 «В гостях у 

куклы Кати». 
Приобщение к музыкальному искусству, 

обогащение музыкальными впечатлениями, 

формирование певческих навыков; обучение 

простейшим навыкам через игру. 

4 

2 

«Чей домик?». Формировать умение внимательно слушать 

инструментальную музыку, отвечать на 

вопросы по содержанию и характеру музыки; 

формировать умение петь полным голосом, 

согласованно, с хорошей артикуляцией; 

развивать умение выполнять характерные 

движения животных по показу воспитателя. 
 

4 

3 «В гости к 

игрушкам». 

Формировать умение внимательно слушать 

пение взрослого, отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру музыки; формировать 

певческие навыки: петь полным голосом, четко 

произносить слова; развивать умение 

выполнять движения по показу воспитателя. 

6 

4 «На 

бабушкином 

дворе». 

Формировать умение определять характер 

музыки, вслушиваться в музыкальные звуки; 

чисто интонировать мелодию песен, четко 

произносить окончания слов; развивать умение 

выполнять плясовые движения в соответствии 

с содержанием и характером мелодии пляски, 

вместе с воспитателем. 

2 

5 «Осенние 

листочки». 

Обогащать музыкальные впечатления, 

развивать умение слушать музыкальные 

произведения до конца; формировать умение 

петь в одном темпе со всеми знакомые песни; 

развивать творческие навыки в использовании 

знакомых плясовых движений в танцах. 

6 

6 «Кто как 

готовится к 

зиме». 

Развитие у детей представления об 

эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; развитие певческих 

навыков: чистоты интонирования; 

формирование навыков исполнения 

танцевальных движений. 

4 

7 «Первый 

снежок». 
Развитие культуры слушания музыки у детей, 

способности замечать изменения в силе 

звучания мелодии (тихо, громко); 

формирование певческих навыков: чистота 

интонирования, дыхания; обучение 

музыкально-ритмическим движениям через 

упражнения. 
 

4 

8 «Новогодний 

калейдоскоп». 
Развитие  культуры слушания музыки у детей, 

развитие способности различать звуки по 

высоте в пределах октавы –септимы; 

формирование певческих навыков: умения 

4 



петь без напряжения, дыхания; формирование 

навыков исполнения танцевальных движений. 

9 «В гостях у 

сказки». 

Обогащение музыкальными впечатлениями, 

формирование  культуры слушания музыки; 

формирование у детей фонда любимых песен; 

обучение ориентации в пространстве в 

процессе музыкальной игры, двигаться 

ритмично под музыку, согласно темпу и 

характеру. 

4 

10 «Музыкальная 

шкатулка». 
Развитие у детей способности различать 

характер музыки, инструментальные средства 

её выразительности; формирование певческих 

навыков: чисто интонировать мелодию в 

пределах ми – си, обучение простейшим 

танцевальным движениям. 

4 

11 «Музыкальный 

оркестр». 

Развитие у детей способностей и навыков 

культурного слушания музыки; обучение 

исполнению песен с помощью музыкального 

руководителя и без него; развитие творческих 

способностей в самостоятельном выполнении 

танцевальных движений под плясовую 

мелодию. 

4 

12 «Весна стучится 

в окна». 
Развитие у детей способности различать 

характер песен, формирование музыкального 

вкуса; развитие певческого голоса; обучение 

музыкально-ритмическим  движениям: прямой 

галоп, через упражнения; воспитывать 

доброжелательность. 

2 

13 «Маму 

поздравляют 

дочки и сынки». 

Формирование у детей умения вслушиваться в 

музыкальные звуки, познакомить с 

музыкальными инструментами: колокольчик, 

бубен, металлофон, треугольник; формировать 

образное воображение; развивать и укреплять 

певческие интонации; развивать музыкально-

ритмические движения. 

4 

14 «Весенний лес». Развитие у детей творческого воображения при 

восприятии музыки, обучение исполнению 

песен с педагогом и самостоятельно; обучение 

простым танцевальным движениям, улучшение 

качества выполнения движений. 

4 

15 «День шуток и 

веселья». 

Накопление у детей музыкальных 

впечатлений; различение звуков по высоте в 

пределах квинты; формирование певческого 

голоса, умения петь без напряжения в 

диапазоне ре – ля; обучение простым 

танцевальным движениям; воспитание 

доброжелательности. 

2 

16 «Встречаем 

птиц». 

Накопление у детей музыкальных 

впечатлений; укрепление и расширение 

певческого диапазона, способствование 

активизации детской фантазии; формирование 

способности к музыкально-игровому 

4 



творчеству с погремушками. 

17 «Здравствуй, 

Солнце 

золотое!» 

Ознакомление детей с музыкальными 

произведениями, их запоминание; 

формирование певческих умений и навыков; 

обучение музыкально-ритмическим 

движениям через игру; формирование 

элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных инструментах. 

4 

18 

 

«В гости к 

игрушкам». 
Формирование умения у детей слушать   

музыкальное произведение до конца, 

накопление музыкальных впечатлений; 

формирование певческого голоса, навыков 

сочинительства весёлых и грустных мелодий 

по образцу; обучение танцевальным 

движениям: кружение в парах, через 

упражнения. 

4 

19 «Вот какие мы 

стали большие». 
Ознакомление детей с музыкальными 

произведениями, накопление музыкальных 

впечатлений; формирование умения ясно и 

чётко произносить слова, передавать характер 

песни; обучение танцевальным движениям 

через упражнения. 

2 

Всего: 

19 тем. 

  72 ч. 

 

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в 

области «Музыка» во второй младшей группе 

 

№НОД 

 

Тема занятия. 

 

Программное содержание. 

Количество 

часов. 

1 «В гостях у 

куклы Кати». 

Приобщение к музыкальному искусству, 

обогащение музыкальными впечатлениями, 

формирование певческих навыков; обучение 

простейшим навыкам через игру. 

4 

2 

«Чей 

домик?». 
Формировать умение внимательно слушать 

инструментальную музыку, отвечать на вопросы 

по содержанию и характеру музыки; 

формировать умение петь полным голосом, 

согласованно, с хорошей артикуляцией; 

развивать умение выполнять характерные 

движения животных по показу воспитателя. 
 

4 

3 «Игрушки». Формировать умение внимательно слушать 

пение взрослого, отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру музыки; формировать 

певческие навыки: петь полным голосом, четко 

произносить слова; развивать умение выполнять 

движения по показу воспитателя. 

6 

4 «На 

бабушкином 

Формировать умение определять характер 

музыки, вслушиваться в музыкальные звуки; 

2 



дворе». чисто интонировать мелодию песен, четко 

произносить окончания слов; развивать умение 

выполнять плясовые движения в соответствии с 

содержанием и характером мелодии пляски, 

вместе с воспитателем. 

5 «Осень, в 

гости 

просим». 

Обогащать музыкальные впечатления, развивать 

умение слушать музыкальные произведения до 

конца; формировать умение петь в одном темпе 

со всеми знакомые песни; развивать творческие 

навыки в использовании знакомых плясовых 

движений в танцах. 

6 

6. «Кто как 

готовится к 

зиме». 

Развитие у детей представления об 

эмоциональных состояниях и чувствах, способах 

их выражения; развитие певческих навыков: 

чистоты интонирования; формирование навыков 

исполнения танцевальных движений. 

4 

7 «Здравствуй, 

Зимушка-

зима». 

Развитие культуры слушания музыки у детей, 

способности замечать изменения в силе звучания 

мелодии (тихо, громко); формирование 

певческих навыков: чистота интонирования, 

дыхания; обучение музыкально-ритмическим 

движениям через упражнения. 
 

4 

8 «Новогодний 

калейдоскоп». 
Развитие  культуры слушания музыки у детей, 

развитие способности различать звуки по высоте 

в пределах октавы –септимы; формирование 

певческих навыков: умения петь без напряжения, 

дыхания; формирование навыков исполнения 

танцевальных движений. 

4 

9 «В гостях у 

сказки». 

Обогащение музыкальными впечатлениями, 

формирование  культуры слушания музыки; 

формирование у детей фонда любимых песен; 

обучение ориентации в пространстве в процессе 

музыкальной игры, двигаться ритмично под 

музыку, согласно темпу и характеру. 

4 

10 «Молодой 

солдат». 
Развитие у детей способности различать 

характер музыки, инструментальные средства её 

выразительности; формирование певческих 

навыков: чисто интонировать мелодию в 

пределах ми – си, обучение простейшим 

танцевальным движениям. 

4 

11. «Наши 

защитники». 
Развитие у детей способностей и навыков 

культурного слушания музыки; обучение 

исполнению песен с помощью музыкального 

руководителя и без него; развитие творческих 

способностей в самостоятельном выполнении 

танцевальных движений под плясовую мелодию. 

4 

12. «Весна 

стучится в 

окна». 

Развитие у детей способности различать 

характер песен, формирование музыкального 

вкуса; развитие певческого голоса; обучение 

музыкально-ритмическим  движениям: прямой 

галоп, через упражнения; воспитывать 

2 



доброжелательность. 

13 «Маму 

поздравляют 

дочки и 

сынки». 

Формирование у детей умения вслушиваться в 

музыкальные звуки, познакомить с 

музыкальными инструментами: колокольчик, 

бубен, металлофон, треугольник; формировать 

образное воображение; развивать и укреплять 

певческие интонации; развивать музыкально-

ритмические движения. 

4 

14. «Весенний 

лес». 
Развитие у детей творческого воображения при 

восприятии музыки, обучение исполнению песен 

с педагогом и самостоятельно; обучение 

простым танцевальным движениям, улучшение 

качества выполнения движений. 

4 

15 «День шуток 

и веселья». 

Накопление у детей музыкальных впечатлений; 

различение звуков по высоте в пределах квинты; 

формирование певческого голоса, умения петь 

без напряжения в диапазоне ре – ля; обучение 

простым танцевальным движениям; воспитание 

доброжелания. 

2 

16 «Встречаем 

птиц». 
Накопление у детей музыкальных впечатлений; 

укрепление и расширение певческого диапазона, 

способствование активизации детской фантазии; 

формирование способности к музыкально-

игровому творчеству. 

4 

17. «Здравствуй, 

Солнце 

золотое!» 

Ознакомление детей с музыкальными 

произведениями, их запоминание; формирование 

певческих умений и навыков; обучение 

музыкально-ритмическим движениям через игру; 

формирование элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных 

инструментах. 

4 

18. 

 

«В гости к 

игрушкам». 
Формирование умения у детей слушать   

музыкальное произведение до конца, накопление 

музыкальных впечатлений; формирование 

певческого голоса, навыков сочинительства 

весёлых и грустных мелодий по образцу; 

обучение танцевальным движениям: кружение в 

парах, через упражнения. 

4 

19 «Вот какие 

мы стали 

большие». 

Ознакомление детей с музыкальными 

произведениями, накопление музыкальных 

впечатлений; формирование умения ясно и чётко 

произносить слова, передавать характер песни; 

обучение танцевальным движениям через 

упражнения. 

2 

Всего 

19тем 

  72ч 

 

6Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности  

в области «Музыка» в средней группе 



 

№НОД 

 

Тема занятия 

 

Программные задачи 

Количество 

часов 

1 «Настроение в  

музыке» 

Формирование  навыка культуры  

слушания  музыки. Развитие 

эмоциональной  отзывчивости.. 

Расширять  голосовой  диапазон, 

развивать  звуковысотный  слух. 

Различать  низкий и  высокий регистры. 

Формирование навыка  коллективного  

пения. Танцевать  в  парах, передавать  в  

движении  характер  музыки. 

Воспитывать  коммуникативные  

качества. 

 

2 

2 «Музыка  разных  

жанров» 

Формировать умение различать  марш  и  

колыбельную, чувствовать динамику, 

выразительные  средства .Воспитывать  

интерес  к  музыке. Осваивать разные  

виды  ходьбы. Закреплять  умение  

двигаться  в  соответствии  с контрастным 

характером  музыки. 

4 

3 «Музыка  оркестра» Развитие умения  слушать  музыкальное  

произведение  до  конца, определять  его  

характер, самостоятельно  менять  

движения  со сменой  музыки. 

Продолжать  осваивать разные  виды  

ходьбы.  Узнавать по тембру и  называть 

музыкальные  инструменты,  играть в  

шумовом  оркестре. Развитие  певческих 

навыков. Воспитание  эстетического  

вкуса. 

4 

4 « Краски  осени» Продолжать  знакомство  с  маршем. 

Развитие  музыкальной отзывчивости. 

Стимулирование  проявления  

любознательности. Развитие  певческих 

навыков. Закрепление произношения 

звуков  в  свободной  речи  и  в  пении. 

Развитие  творчества 

2 



5 «Корзина  осени» Закрепление знаний  о марше  в  пении  и 

движении. Формирование 

чувства.Обращать  внимание на 

изобразительный характер  музыки в 

пении. Дать  представление как один  

инструмент может изобразить  игру  

другого. Развитие представления  о 

выразительных средствах  музыки. 

Расширять  голосовой диапазон. 

Активизировать  всех  детей. 

4 

 

6 «Листопад,листопад» Продолжать  знакомство  с  музыкой 

изобразительного  характера. Развитие 

умения различать яркие  интонации, 

средства  выразительности  музыки: 

регистр, характер  звуковедения, 

динамику. Совершенствование  

музыкального  слуха  в игровой  

деятельности. 

4 

7 «Ребятам о  

зверятах» 

Развитие  умения  сравнивать 

контрастные по характеру  произведения, 

слышать изобразительный  характер  

музыки. Различать  низкий и  высокий  

регистры. Развивать  чувство  ритма и 

координацию движений. Воспитывать  

контактность  и доброжелательность. 

2 

8 «Народные 

наигрыши» 

Определять  жанр и  характер 

музыкального  произведения; сравнивать  

пьесы, различать  средства  музыкальной 

выразительности. Определять  характер 

плясовой. Дать представление о  разном 

характере  народных  песен. 

Активизировать в  свободной  пляске. 

 

 1 

9 «Весёлая поляна Совершенствование певческих  навыков, 

чисто  интонировать, слаженно петь  в 

ансамбле. Развитие  речевого  дыхания, 

правильной  артикуляции.  Закрепление 

представление о  жанрах  народной  

песни. Выразительно  выполнять  

движения народной   пляски. 

Совершенствование умения двигаться  с  

предметом, ориентироваться  в  

пространстве. Находить  музыкальные  

инструменты,  по тембру  

3 



соответствующие  характеру  музыки. 

10 «Три  кита» Развитие  музыкального восприятия , 

расширение  представлений о  жанрах  

музыки. Совершенствование 

движения под  марш. Усваивать 

простейшие  перестроения. Воспитание 

устойчивого  интереса к народной  и 

классической  музыке. 

2 

11 «Здравствуй, 

              зимушка» 

Накапливание  опыта  восприятия  

музыкальных произведений, вызывать  

сопереживание музыке. Развитие  умения  

чувствовать изобразительность  музыки. 

Расширение певческого  диапазона, 

подведение  к умению контролировать  

слухом  качество пения. Развитие 

творческих  проявлений  в пении  и  

движении. Формирование    устойчивого  

интереса  к 

самостоятельномумузицированию. 

Воспитание культуры  поведения. 

2 

 

12 «Едут, едут  наши  санки» Продолжать  прививать  детям  любовь  к  

музыке, формирование  умения  слушать  

внимательно, определять самостоятельно  

характер  музыкального  произведения. 

Совершенствование  музыкально 

сенсорного  слуха, навыков исполнения  

песен. Закреплять  умение  петь  

естественным  голосом, самостоятельно  

начинать  после вступления. Обучение 

умению создавать  игровой  образ , 

соответствующий  характеру  

музыкального  произведения. Развитие  

фантазии, воображения,  двигательных 

навыков. Совершенствовать  

ритмический  слух. Развитие 

подвижности  и  активности. 

2 



13 «Зимние  забавы» Развитие музыкального  восприятия, 

воображение, образной  речи. 

Формирование музыкального  вкуса. 

Совершенствование  вокально- хоровых  

навыков, пение  самостоятельно, с  

сопровождением  и  без  сопровождения  

инструмента. Развитие фантазии, 

воображения, творчества в  пении  и  

движении. Побуждение к  солированию, 

развитие  индивидуальности  ребёнка, 

музыкальности. Воспитание  

доброжелательности в  отношении  со  

сверстниками 

2 

14 «Новогодний  калейдоскоп» Развитие  памяти ( последовательность  

движений в  хороводах и  танцах) 

Развитие пространственных  и  

временных  ориентировок. 

Совершенствование игры  на  

музыкальных  инструментах.  

Способствование развитию  

положительных эмоций. 

 

1 

15 «В  гостях  у  сказки» Формирование  музыкального  вкуса. 

Развитие  умения  сравнивать 

контрастные по  характеру  произведения 

с одинаковыми  названиями, различать 

средства  выразительности. Выражать 

свои  впечатления  от  музыки  в  слове, 

рисунки. Развитие  музыкального   слуха, 

умения  петь  в  ансамбле, умения  

слушать  себя. Продолжать 

совершенствование  навыков основных  

движений. Развитие художественно—

творческих  способностей.  Воспитание 

двигательной культуры. 

 

 

3 

16 «Вежливая  песенка» Развитие  умения  различать смену  

настроений  в  музыке, моменты 

изобразительности, характер  отдельных  

интонаций; узнавание  знакомых  песен 

по  мелодии. Способствование  развитию 

выразительного  пения. 

Совершенствование танцевальных  

движений. Содействовать  трудовому 

воспитанию. Воспитание  духовной  

 

 

2 



культуры. 

17 «Моя  семья» Знакомство с  новыми музыкальными  

произведениями, накапливание 

музыкальных  впечатлений. Развитие  

тембрового и звуковысотного  слуха. 

Совершенствование  творческих  

проявлений. Продолжать развитие 

музыкально—ритмических  умений и  

навыков через  игры, танцы и  

упражнения. Освоение приёмов  игры  на  

деревянных  ложках. Воспитание 

уважения к  взрослым. 

 

 

3 

18 «Песенки  на  

лесенке» 

Развитие  умения  различать  оттенки  

настроений в  музыкальных 

произведениях. Побуждать 

высказываться  об  эмоционально—

образном содержании  песен. Развитие 

умения  самостоятельно  определять  

характер песни, узнавать по вступлению. 

Упражнение в  точном интонировании, 

пении с сопровождением и без  него (с 

голосом  взрослого). Развитие плавностив 

движениях рук, сохранять  осанку, 

вырабатывать выразительность  

движений. 

 

     4 

 

19 «Мама  и  

весна» 

Развитие навыка  культурного слушания  

музыки. Закрепление  умения петь  и  

двигаться выразительно. Стимулирование 

творческих проявлений, выдумки. 

Воспитание любви и  доброты к  близким 

людям. 

 

    2 

20 «Есть  у 

солнышка  

друзья» 

Закрепление  интереса к песням  разного  

характера и содержания. Развитие умения 

ориентироваться  в  свойствах  звука,  

активности и  самостоятельности. 

Развитие способности к  музыкально-

игровому  творчеству,  к  импровизации 

 

2 



на  инструментах. 

21 «Музыка  

капели» 

Расширение знаний о жанрах в музыке. 

Развитие умения различать настроение, 

средства  музыкальной выразительности, 

сопоставлять образы  природы, 

выраженные разными  видами 

искусства. Совершенствование навыка  

выразительного  движения. Воспитание  

экологической  культуры. 

 

3 

22 «Танцевальные  

ритмы» 

Расширение и  закрепление 

представления о  жанре  танца.   

Обучение танцам в соответствии с 

характером музыки, ориентироваться в  

пространстве. Развитие координации и  

двигательной  функции  организма.    

Продолжение освоения методов  игры  на 

детских  музыкальных  инструментах. 

 

                  

3 

23 «Весенний  

хоровод» 

Развитие  умения  чувствовать 

настроение в музыке, поэтическом слове. 

Понимать изобразительность музыки  и  

живописи. Совершенствование 

певческого умения  и  навыка. 

Формирование умения  в  движении  

выражать настроение  музыкального  

произведения. Воспитание 

доброжелательности в отношении  со  

сверстниками. 

 

2 

24 «Поездка  в  

цирк» 

Обогащать  музыкальные  и  

художественные  впечатления детей. 

Развитие познавательного  интереса.   

Дать  понятие простых  музыкальных 

терминов. Формирование умения 

выполнять  танцевальные движения. 

Развитие художественно—творческих 

способностей. 

 

   2 



25 «Скворушки, 

скворушки» 

Накапливать музыкальные  впечатления. 

Углубление представления  об  

изобразительных возможностях  музыки. 

Развитие музыкальной  памяти. 

Закрепление  умения хорошо 

ориентироваться в  пространстве, 

самостоятельно выполнять перестроения. 

Воспитание  интереса к  игре на  

музыкальных  инструментах. 

 

2 

26 «По дорожке, 

по бульвару…» 

Прививать любовь к  пению. 

Формирование певческих умений  и  

навыков. Формирование умения узнавать 

знакомые песни  по  вступлению  и  

мелодии. Закрепление  умения  сочетать 

пение с  движением. Развивать 

эмоциональность, творческую  

инициативу. 

 

2 

27 «Ай  да 

берёзка!» 

Продолжать развитие эмоциональной 

отзывчивости, обогащение музыкальных 

впечатлений детей. Совершенствование 

умения  водить хоровод , 

ориентироваться  в пространстве. 

Развитие музыкальности  и  

выразительности исполнения. 

 

2 

28 «Музыкальная  

карусель» 

Закрепить  способности  и  навыки 

культурного слушания  музыки. Развитие 

познавательного интереса. 

Стимулирование  желания петь  

знакомые  песни  и инсценировать их.  

Воспитание  чувства  коллективизма. 

 

3 

29 «Мы – 

таланты!» 

Обобщить  и  закрепить  знания и умения  

по  музыкальному развитию детей. 

Способствовать проявлению 

положительных  эмоций  от  участия  в 

разных  видах 

музыкальной  деятельности. 

 

2 

Всего 29 тем.   72ч. 

 

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в 

области «Музыка» в старшей группе 



№НОД 
 

 

Тема занятия. 
 

Программное содержание. 
Количество 

часов. 

1 «Вот и лето 

пролетело». 
Обогащение детьми опыта слушания 

музыки, развитие представлений о 

средствах музыкальной выразительности; 

формирование певческих навыков, 

создание фонда любимых песен; 

формирование навыка исполнения 

танцевальных движений. 
 

4 

2 «Прекрасна ты, 

осенняя пора». 

Обогащение детьми опыта слушания 

музыки, формирование певческих навыков: 

чистота интонирования, дыхания, дикции; 

развитие чувства ритма, умения передавать 

через движения характер музыки. 
 

4 

3 «Урожай, 

собирай!» 
Обогащение представлений у детей об 

эмоциональных состояниях и чувствах, 

способов их выражения в музыке; развитие 

песенного вкуса, формирование певческих 

навыков: чистоты интонирования, 

слаженности; ознакомление с разными 

видами танцев: русский хоровод; развитие 

творчества детей, побуждение к 

импровизации в игровых ситуациях. 
 

4 

4 «Играем в театр». Развитие представлений о средствах 

музыкальной выразительности, понимания 

характера музыки; создание фонда 

любимых песен, формирования умения 

сольного исполнения песен; формировать 

умение свободно ориентироваться в 

пространстве навыки танцевального 

творчества. 

6 

5 «Вот как маму я 

люблю». 
Ознакомление с биографией 

П.И.Чайковского, творчеством, обогащение 

опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; формирование певческих 

навыков: чистота интонирования, дыхания, 

дикция, слаженность; развитие 

танцевального творчества. 

4 

6 «Знакомство с 

творчеством 

П.И.Чайковского». 

Формирование  умения у детей слушать 

музыкальное произведение до конца, 

узнавать и называть его, развитие 

воображения; обучение пению в одном 

темпе; улучшение качества выполнения 

танцевальных движений. 
 

4 

7 «Здравствуй, 

Зимушка-зима!». 
Обогащение музыкальных впечатлений у 

детей, формирование вкуса; 

способствование развитию навыков 

сольного исполнения песен; улучшение 

4 



качества выполнения танцевальных 

движений; развивать умение разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. 

8 «Новогодний 

калейдоскоп». 
Развитие у детей способности различать 

жанры музыки, понимать характер, 

высказываться; формировать певческие 

навыки: чистота интонирования, дикция; 

знакомство с современным танцем. 

4 

9 «В гостях у 

сказки: песня, 

танец, марш». 

Ознакомление детей с произведениями 

М.Мусоргского, М.Глинки, П.Чайковского, 

обогащение музыкальных впечатлений, 

формирования умения сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями; 

создание фонда любимых песен; 

формирование навыков исполнения 

танцевальных движений. 

4 

10 «Музыка русских 

классиков для 

детей». 

Обогащение у детей представлений о 

классической музыке, средствах 

музыкальной выразительности; 

формирование певческих навыков: дикции, 

дыхания, слаженности; развитие 

танцевального творчества, воспитание  

музыкального вкуса. 

6 

11 «Наши 

защитники». 
Обогащение опыта слушания музыки у 

детей, выделение частей музыкального 

произведения, нахождение различий; 

создание фонда любимых песен; 

улучшение качества выполнения 

танцевальных движений. 

2 

12 «Женский день» Обогащение представлений об 

эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; способствование 

развитию навыков сольного пения; 

ознакомление с современным танцем, 

развитие творчества; формирование 

коммуникативных качеств. 

4 

13 «Миром правит 

доброта» 

Развитие у детей способности различать 

характер музыки, средств её 

выразительности, формирование 

музыкального вкуса; развитие 

музыкального слуха; формирование 

чувства ритма. 

6 

14 «День смеха» Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, опытом слушания музыки; 

развитие певческого голоса, умения 

использовать музыку для передачи 

собственного настроения; развитие 

пространственных и временных 

ориентировок. 

2 



15. «Весна шагает по 

планете» 
Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями от слушания 

инструментальной музыки, формирование 

представления о понятиях: «оркестр», 

«дирижёр», «музыканты», «инструменты»; 

развитие певческих навыков: чистота 

интонирования, дикция, слаженность; 

развитие творческих способностей в играх-

инсценировках. 

4 

16 «Встречаем птиц» Расширение у детей представлений о 

жанрах и музыкальных направлениях, 

знакомство с военной тематикой в музыке; 

формирование певческого голоса; 

формирование умения свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

4 

17 «День Победы» Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, формирование 

музыкального вкуса; формирование фонда 

любимых песен, развитие музыкального 

слуха; формирование чувства ритма; 

воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

2 

18 «День Победы» Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями от слушания 

инструментальной музыки, формирование 

представления о понятиях: «оркестр», 

«дирижёр», «музыканты», «инструменты»; 

развитие певческих навыков: чистота 

интонирования, дикция, слаженность; 

развитие творческих способностей в играх-

инсценировках. 

1 

19 «Навстречу лету!» Обогащение опыта слушания музыки у 

детей, выделение частей музыкального 

произведения, нахождение различий; 

создание фонда любимых песен; 

улучшение качества выполнения 

танцевальных движений. 

2 

20 «Мы таланты!» Развитие представлений о средствах 

музыкальной выразительности, понимания 

характера музыки; создание фонда 

любимых песен, формирования умения 

сольного исполнения песен; формировать 

умение свободно ориентироваться в 

пространстве навыки танцевального 

творчества 

1 

Всего 20 

тем 

  72ч. 

 



Тематическое   планирование   непосредственной   образовательной   деятельности  в 

области  «Музыка» в подготовительной школе 

 

№ НОД 

 

Тема  занятия 
 

Программные      задачи 
Количество 

часов 

1 «До свидания, 

лето» 
Стимулирование желания слушать, 

исполнять  знакомые  песни  из  

мультфильмов и летнего  репертуара  

группы. Создание доброй  атмосферы, 

способствование развитию 

положительных  эмоций. Воспитание  

экологическую  культуру. 

2 

2 «Звени, 

звонок» 

Обогащение представления о Дне знаний, 

пополнение словарного запаса. Развитие  

вниманияи  познавательный  интерес. 

Побуждать к  участию в танцах  и  играх. 

Содействие трудовому  воспитанию. 

1 

3 «Мой город, 

моя  страна» 

Закрепление и уточнение знания  о  Москве и  

родном городе, крае.  Расширение  знаний  о  

символике ( гимн ,герб, флаг ), исторических  

местах  и достопримечательностях. 

Побуждение к  выражению своих  

музыкальных  впечатлений.  Развитие 

представления о  красоте. Обеспечение  

нравственное воспитание. 

3 

4 «Танцевальный  

круговорот» 

Дать представление о многообразии танцев. 

Знакомство с творчеством Чайковского П.И., 

Шостаковича Д.Д. Развитие  умения  

чувствовать  содержание музыкальных  

произведений. Закрепление умения 

передавать в  движении 

простейший  ритмический  рисунок .  При  

пении  способствовать прочному  усвоению 

разнообразных  интонационных  оборотов.  

Воспитание контактности в  отношении со  

сверстниками. 
 

4 

5 «Сарафан  

надела  осень» 
Показать красоту  осени  в музыке,  поэзии. 

Совершенствование   эстетического 

восприятия. Знакомство с  элементарными 

музыкальными понятиями. 

Совершенствованиевокально-слуховую 

координации. Закрепление  навыка игры  на 

музыкальных  инструментах, развитие 

фантазии  и  воображения. 

2 

6 «Карнавал  

животных» 
Накопление опыта восприятия  произведений  

мировой  культуры. Подвести  к пониманию  

изобразительности  музыки. Развитие 

самостоятельности  мышления. 

Продолжать расширение  диапазон детского  

голоса, способствование  усвоению 

разнообразных  интонационных оборотов. 

2 



Воспитание общей речевой культуры. 

7 «Настроения, 

чувства  в  

музыке» 

Развитие зрительного  и слухового  

внимания, образного мышления.  Обучение 

элементарному  музыкальному  анализу.  

Закрепление умения  петь  самостоятельно 

с  сопровождением  и  без  него.  Развитие 

пластической  выразительности  и 

музыкальность. Продолжать осваивать игру  

на музыкальных  инструментах. 

Стимулирование развития  коммуникативных  

качеств. 

2 

8 «Осенняя  

песня» 
Продолжать знакомство с  произведениями 

поэтов, художников, композиторов, 

посвящёнными  осени. Расширять  знания о  

музыке.  Развивать познавательный 

интерес  и образное  мышление. Побуждать  

к  творчеству  в  движении, пении. 

 

2 

9 «Ах,  полька,  

полечка» 

Закрепление  знаний  о  танце. Развитие 

умения  сравнивать, расширять  словарь 

эмоций. Развитие  чувство  ритма  и  

координации  движений. Закрепление  

вокально-- 

хоровых  навыков. Побуждать к  

импровизации  игровых  и танцевальных 

движений. 

 

2 

10 «Про  трёх  

китов» 

Углубление знаний детей о  жанрах музыки. 

Развитие эмоционально—оценочного 

отношения  к ней. Обучение умению 

сравнивать, анализировать. Закрепление 

практического навыка выразительного  

исполнения  песен. Развитие 

самостоятельности , двигательной  

активности. Воспитание доброжелательности 

к  партнёрам в танцах, играх. 

 

5 

11 «Зимняя  

фантазия» 
Продолжать прививать  любовь к музыке  

различных  жанров, отражать содержание в 

движениях. Совершенствование  певческого 

голоса. Развитие правильной  дикциии, 

артикуляции. Вызывать желание сочинять 

мелодии в разных жанрах. Закрепление 

приёмов  игры  на музыкальных  

инструментах. 

 

4 

12 «Подарки 

зимы» 

Развитие  творческой  фантазии в  пении  и  

движении. Обучение импровизации 

простейших  мотивов по образцу  и без  него.  

Знакомство с  особенностями  русской 

пляски. Содействие трудовому воспитанию. 

 

2 



13 «Музыкальная  

гостиная» 
Развитие чувства восхищения красотой 

природы, музыки, поэтического   слова. 

Продолжать знакомство с композиторами—

классиками. Находить черты  сходства  и 

различия в  произведениях с  похожими 

названиями. Развитие  умения  двигаться 

двумя концентрическими  кругами с  

предметами. Развитие  координации 

движений и  эмоциональную  передачу  

игровых  образов. Воспитание способности  

подчинять свои  интересы  интересам  

коллектива. 

 

3 

14 «Новогодний  

калейдоскоп» 

Побуждать  детей  к проявлениям  различных  

форм творческой  активности. Обобщение и  

систематизирование материала по  теме.  

Вовлечение в  действо и  способствование  

проявлению  положительных  эмоций. 

 

3 

15 «В  гостях  у  

сказки» 

Формирование ценностного  отношения  к 

музыке.  Способствование развитию  

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с  инструментальной и  

оркестровой  музыкой.  Развитие ладового  

чувства и  чувства ритма, а так же 

музыкально - слуховых  представлений. 

Воспитание духовной культуры. 

 

4 

16 «В  

концертном  

зале» 

Продолжать знакомить  с  музыкальными 

инструментами  и  видами оркестра.  

Освоение   приёмов  игры  на  деревянных  

ложках. Воспитание  любви к  народной 

музыке, желание исполнять  народные  

песни. Знакомство с разными вариантами 

бытования народных песен. 

Совершенствование умения  петь  

выразительно. Закрепление умения  

ориентироваться в пространстве. 

Способствование  нравственному  

воспитанию. 

 

 

2 

17 «Песни 

слушать—что  

мёд  кушать» 

Продолжать знакомство  с вокальным 

искусством, пополнять  знания  о  русской  

песне. Различать жанр песни (песня-марш, 

песня-хоровод, песня-танец). 

Совершенствование 

исполнениятанцев, хороводов. Содействие 

проявлению  самостоятельности  в 

придумывании композиции хороводной  

пляски. 

 

3 

18 «Таланты и  

умельцы  

России» 

Знакомить с  разными  видами  русского  

народного творчества. Формирование 

представлений  о  неразделимой  связи 

музыки, фольклора и изобразительного 

искусства. Закреплять умение  рисовать 

гжельские  узоры.  Совершенствование  

 

3 



навыка хорового  пения. Содействие 

трудовому и  нравственному  воспитанию. 

19 « Слава герою-

бойцу!» 
Уточнять и  закреплять  знания о  жанрах и  

средствах музыкальной  выразительности. 

Дать  представление о  песенности, 

танцевальности, маршевости  в музыке.  

Формирование умения  сравнивать и  делать  

выводы. Развитие чувства  ритма  и 

координацию движений. Воспитывать 

уважение к  защитникам  Отечества. 

 

2 

20 «Деревянные  

истории» 
Знакомство с возникновением различных  

звуков и в частности  с  деревянным.  

Стимулирование проявление 

любознательности.  Развитие зрительного  и  

слухового 

внимания, наблюдательности и 

находчивости. Расширение  и углубление  

знаний  о музыкальных инструментах. 

Закреплять навыки выразительного, 

правильного  пения. 

Совершенствование исполнения  танцев. 

 

 

2 

21 «Милая моя, 

добрая моя, 

мама» 

Продолжать  развивать художественный  

вкус. Различать варианты  интерпретации 

музыкальных  произведений. 

Совершенствование  восприятия основных  

свойств звука. 

Отрабатывать умение применять полученные  

знания в самостоятельной деятельности. 

Развитие воображение и творческую  

фантазию в исполнении  игровых и  

танцевальных  движений. Воспитание  

уважения к матери. 

 

 

4 

22 «Весенняя 

фантазия» 
Закрепление навыков и  умений  во  всех  

видах  музыкальной  деятельности. 

Совершенствование  основных  и 

танцевальных  движений. Расширение  

представления 

о  музыкальных  инструментах  и их  

выразительных  возможностях. Побуждать  к 

игровым  импровизациям. Приучать 

регулировать  проявления  эмоций. 

 

2 

23 «Музыка  зовёт 

с  собой» 

Расширять  знания  о  музыке. Развивать  

музыкальное  мышление. Побуждать к 

выражению  своих  музыкальных  

впечатлений. Расширение словарного  

запасамузыкальными  терминами, развитие 

образности  языка, речевое  дыхания, 

правильной  артикуляции, дикции. 

Воспитание самостоятельности, содействие 

трудовому воспитанию. 

 

 

3 



24 «Сказки  о  

воде» 
Развитие познавательного интереса, умения  

излагать мысли , делать  выводы. 

Различать  изобразительный характер 

музыки. Формирование способности  

чувствовать развитие музыкальных образов.  

Побуждать к  выражению  своих  эмоций  и 

впечатлений  в  исполнительской, творческой  

деятельности ( образном  слове, рисунках, 

пластике, инсценировках). 

 

 

4 

25 «Маю  окна  

открывай» 
Закрепление и систематизирование 

представления  об элементарных  

музыкальных жанрах, композиторах. 

Совершенствование  певческих навыков и  

умений. 

Развитие умения  выразительно передавать  

игровые  действия с  различными 

предметами. Воспитание  чувства  

патриотизма. 

 

2 

26 «День  

Победы» 
Дать представление  о  песнях  военных  лет. 

Воспитывать  уважение  к  старшему 

поколению. Развивать познавательный  

интерес. Побуждение к различным  формам 

творческой  активности –двигательной, 

певческой,  игровой. 

 

2 

27 «До  свидания, 

детский  сад» 
Обобщить и помочь перенести  накопленный  

опыт  слушания, исполнения, творчества в  

самостоятельную  музыкально-

художественную  деятельность. 

 

2 

Всего 27 

тем 

  72ч. 

 

 

Приложение 2. 

Перспективный план по работе с родителями 

 

месяц мероприятия 

Сентябрь 1. Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 

каждой группы и задачами музыкального воспитания на 

родительских собраниях. 

2. День открытых дверей «Наш любимый детский сад». 

3. Консультация «Музыкальное воспитание в семье» (все 

группы) 

Октябрь 1. Консультация «Учим ребенка слушать музыку» (все 

группы) 

2. Участие в подготовке и проведении Осенних праздников  

(изготовление костюмов и атрибутов) (все группы). 



Ноябрь 1. Консультация «Музыкотерапия и ее влияние на человека». 

(подг. гр.)  

2. Беседа «Создание условий для воспитания музыкой ребенка 

дома» (средние группы) 

Декабрь 1. Консультация «Родителям о музыкальном воспитании 

дошкольников». (все группы) 

2. Участие в подготовке Новогоднего утренника. (все группы) 

Январь 1. Беседа «Воспитание интереса у детей к музыке». (средние гр.) 

2. «Научите ребенка слушать музыку». Рекомендации к выбору 

репертуара классической музыки для слушания детям дома  

Февраль 1. «В гостях у Масленицы»  

2. Консультация «Элементарное музицирование как средство 

творческого развития ребенка»  

3. Консультация «Культура досуга в семье» (средние группы) 

Март 1. Участие родителей в изготовлении атрибутов и костюмов к 

празднику «8 Марта» (все группы) 

2. Консультация "Формирование основ музыкальной культуры"  

Апрель 1. Круглый стол «Как воспитать творческую активность у детей» 

(подготовительные группы) 

2. Семинар-практикум «Формирование ритмического, 

динамического и тембрового слуха у детей». (средние группы) 

 

Май 1. Беседа о музыкальных способностях детей по результатам 

итоговой диагностики. (все группы) 

2. Консультация «Роль пения в обучении детей правильной 

речи»  

Июнь  1. День открытых дверей «День защиты детей» (все группы) 

2. Практические советы «Как изготовить музыкальные 

инструменты из природного материала» (средние группы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

План воспитательной работы на 2022-2023гг. 

       Годовой план музыкального воспитания составлен в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и соответствует возрастным 

особенностям детей. 

      Содержание работы по музыкальному воспитанию направлено на 

формирование личности ребёнка, путём воздействия музыкального искусства 

- формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического 

отношения к музыке; повышение эффективности партнерского 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

       Работа с детьми представлена общесадовыми мероприятиями: 

календарные праздники, развлечения, инсценировки сказок, концерты, 

городские мероприятия. 

Работа с родителями содержит мероприятия, направленные на повышение 

педагогической компетентности родителей воспитанников. Привлечение к 

участию в праздничных мероприятиях. 

      Работа с педагогами направлена на повышение качества музыкального 

развития детей. 

План работы с педагогами 

Цель: вовлекать воспитателей в творческую педагогическую деятельность, 

связанную с музыкальным воспитанием. 

Направление работы: 
1. Совместная работа по планированию воспитательного, образовательного 

процесса (ежемесячно) 

2. Обсуждение сценариев, подготовка в течение года к праздникам и 

развлечениям, репетиции, организационные моменты 

3. Консультации 1 раз в  месяц (по запросу) 

4. Мастер – классы раз в год 

5. Семинары-практикумы, направлены на повышение уровня практической 

подготовки воспитателя, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе с детьми. Тематика семинаров-практикумов строится 

на запросах воспитателей и также связана с задачами годового плана. 

6. Работа в творческих микрогруппах – (3-6 человек)- неформальное 

объединение небольшой группы педагогов на добровольной основе, когда 

необходимо освоить какую-то новую теорию, методику, идею.  Каждый член 

группы сначала самостоятельно изучает новую разработку или ее часть, 

потом излагает своим коллегам, они дополняют, спорят, обмениваются 

мнениями, затем реализуют тему на практике. 

7. Индивидуальная беседа – целью является уточнение позиций, взглядов 

педагога, высказывание пожеланий, рекомендаций, направленных на 

совершенствование наблюдаемых аспектов педагогической деятельности.  

 

План работы с родителями 

 



Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Задачи:  

1. Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 

детей. 

2. Вовлечение родителей в музыкально-образовательный процесс. 

3. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных 

педагогических мероприятиях. 

 

Направление работы: 

 

Традиционные формы работы:  

Коллективные:Выступление на родительских собраниях                        

сентябрь– май 

Привлечение родителей к подготовке атрибутов, костюмов к праздникам                                                           

в течение года 

Индивидуальные:  

Индивидуальные консультации по развитию музыкальных способностей 

детей  по требованию 

Информационные: консультации, памятки, папки – передвижки в 

музыкальном уголке.       

Нетрадиционные формы работы: 

Досуговые:Совместные праздники и досуги 

Познавательные:мастер – классы, консультации в родительских уголках 

Наглядно – информационные формы: сайт ДОУ. 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, 

консультации, беседы, тематические выставки, всеобучи, акции, проекты. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:дни открытых 

дверей, календарь традиций, праздники, семейные конкурсы, семейный 

театр, концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультации по музыкальному воспитанию для младшей группы 

 

месяц Для родителей Для педагогов 

Сентябрь Музыка начинается в семье Оснащение музыкального уголка в 

группе для детей возраста 3-4лет 

Октябрь «Наши помощники родители»; 

 

внешний вид воспитателя на 

музыкальных занятиях. 

Ноябрь Создание музыкальной среды 

дома 

Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях. 

Декабрь «Помогаем ребёнку войти в 

мир музыки» 

«Праздники – это мосты от 

взрослых к детям»; 

 

Январь От природы музыкален 

каждый ребёнок 

Воспитатель – главный помощник 

музыкального руководителя 

Февраль «Внешний вид ребенка на 

музыкальном занятии» 

 

Музыкально – коммуникативные 

игры для лучшей адаптации 

ребёнка 

март «Правила поведения на 

утренниках» 

 

Консультация «Значение 

пальчиковых игр в развитии речи и 

музыкальном развитии детей» 

апрель «Пойте детям перед сном»; 

 

«Роль музыкального руководителя 

в ДОУ и его взаимодействие с 

воспитателем, как необходимое 

условие для развития творческих 

способностей детей» 

 

май Музыка ведущий фактор 

развития и оздоровления 

«Предметно-развивающая среда в 

музыкальном воспитании 

дошкольников» 

 

 

 

 

Консультации по музыкальному воспитанию для средней группы 

 

месяц Для родителей Для педагогов 

Сентябрь Музыка начинается в семье Оснащение музыкального уголка в 

группе для детей возраста 4-5лет 

Октябрь Об охране детского голоса 4-5 

лет при обучении пению 

Как определить артистический 

талант у ребёнка 

Ноябрь Создание музыкальной среды 

дома 

Правила игры на детских 

музыкальных инструментах  

Декабрь Как организовать праздник Готовимся к празднику 



для своего ребёнка 

Январь От природы музыкален 

каждый ребёнок 

Воспитатель – главный помощник 

музыкального руководителя 

Февраль Любимые праздники Играем в музыку. Дидактические 

игры на развитие музыкального 

восприятия 

март Музыка в физическом 

воспитании ребёнка 

Фоновая музыка в жизни детского 

сада 

апрель Сила звука и динамический 

слух 

«Роль музыкального руководителя 

в ДОУ и его взаимодействие с 

воспитателем, как необходимое 

условие для развития творческих 

способностей детей» 

 

май Музыка ведущий фактор 

развития и оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации по музыкальному воспитанию для старшей группы 

 

месяц Для родителей Для педагогов 

Сентябрь Музыка начинается в семье Оснащение музыкального 

уголка в группе для детей 

возраста 5 - 6лет 

Октябрь Ритмопластика, как средство 

физического и эстетического 

развития детей 

Как определить артистический 

талант у ребёнка 

Ноябрь Пение в музыкальном 

развитии Ребёнка - 

дошкольника 

Правила игры на детских 

музыкальных инструментах  

Декабрь Влияние музыки на психику 

ребёнка 

Готовимся к празднику 

Январь Музыка – это лекарство, 

которое слушают 

Воспитатель – главный 

помощник музыкального 

руководителя 

Февраль В гости к музыке Играем в музыку. 

Дидактические игры на 

развитие музыкального 

восприятия 

март Задачи музыкального Фоновая музыка в жизни 



воспитания в семье детского сада 

апрель Танцевальное – игровое 

творчество старших 

дошкольников 

«Роль музыкального 

руководителя в ДОУ и его 

взаимодействие с воспитателем, 

как необходимое условие для 

развития творческих 

способностей детей» 

 

май Условия для музыкального 

развития ребёнка в семье 

Инновационные формы 

сотрудничества музыкального 

руководителя и педагогов ДОУ 

 

 

 

 

Консультации музыкального воспитания в подготовительной группе 

 

месяц Для родителей Для педагогов 

Сентябрь Музыка начинается в семье Оснащение музыкального 

уголка в группе для детей 

возраста 6 - 7лет 

Октябрь Сохранение и 

приумножение традиций в 

ДОУ  

 

Ноябрь Влияние музыки на 

развитие ребёнка 

Правила игры на детских 

музыкальных инструментах  

Декабрь Развитие творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

музыкально – 

театрализованной 

деятельности 

Готовимся к празднику 

Январь Возрастные уровни 

музыкального развития 

Воспитатель – главный 

помощник музыкального 

руководителя 

Февраль Значение музыкального 

воспитания для развития 

дошкольников 

Играем в музыку. 

Дидактические игры на 

развитие музыкального 

восприятия 

март Возьми в помощники 

музыку 

Фоновая музыка в жизни 

детского сада 

апрель Танцевальное – игровое 

творчество старших 

«Роль музыкального 

руководителя в ДОУ и его 



дошкольников взаимодействие с воспитателем, 

как необходимое условие для 

развития творческих 

способностей детей» 

 

май Поступаем в музыкальную 

школу. Правила успеха 

Инновационные формы 

сотрудничества музыкального 

руководителя и педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с детьми 

 

Направление работы: 

1. Педагогическое обследование музыкального развития детей         

сентябрь, май 

2. Проведение фронтальных занятий согласно сетке занятий 

3. Проведение развлечений и праздничных утренников по плану 

4. Индивидуальная работа с детьми  в течении года согласно сетке 

занятий 

 

План мероприятий, реализуемых в рамках годового плана 

1квартал 

№ содержание форма сроки 

1 «1-сентября. День знаний» - все группы развлечение сентябрь 

2  «Вечер народных игр» (народные музыкальные игры). Игровая 

программа 

сентябрь 

3 «Верни мне музыку» - эстрадное ревю 

Старшая группа, подготовительные группы  

 
 

праздничный 

концерт ко 

дню пожилого 

человека 

октябрь 

5 «Приключения в осеннем лесу» - младшая группа  Осенний 

утренник  

октябрь 

6 «Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа» -подготовительные 

группы ко дню матери 

патриотическо

е мероприятие 

ноябрь 

7 «Игра – целый мир» (к всемирному дню защиты прав 

ребёнка - старшая группа  

всеобуч ноябрь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIквартал 

№ содержание форма работы сроки 

1 «Дед Мороз в отпуске»-

подготовительная группы  

утренник декабрь 

2 «Новый год в цирке » - старшая  

группа  

утренник декабрь 

3 Музыкально – игровое развлечение -  

«Забавы тетушки Зимы!»  - младшая 

группа группа  

утренник декабрь 

4    

 

5 «Под музыку зимы» – слушание 

детских песен о зиме. Старшая группа  

Интеграционное, 

тематическое 

мероприятие 

январь 

6 «Зимние соревнования» - 

подготовительные группы  

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение 

январь 

7 «Рождественская история» - все 

группы 

Театрализованное  

представление 

январь 

8 «Широкая масленица» - общесадовское 

мероприятие 

Гулянья на улице февраль 

10 Наша Армия родная! – старшая группа  Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение 

февраль 

11  Праздник ко Дню защитника Отечества 

"Аты – баты, шли солдаты – внуки 

Армии родной" - подготовительные 

группы  

 

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение 

февраль 

 

 

 



 

IIIквартал 

№ содержание форма работы сроки 

1 «Единственной на свете королеве 

красоты» -подготовительные группы  

Праздничное 

представление 

март 

2 «Поздравительные шарики» -старшая 

группа 

Праздник мам к 8 

марта 

март 

3 «Праздник мам с Хрюшей и 

Степашкой»-младшая группа 

утренник март 

4 «Смех да веселье» - старшая группа  развлечение апрель 

5 «Пасха» - подготовительные группы православный 

праздник 

апрель 

6 "Значение Дня Победы для народа 

России» - Подготовительные группы  

праздник май 

 "Значение Дня Победы для народа 

России» Традиции празднования в 

Оренбургской области. Старшая  

группа  

Тематическое 

занятие. 

май 

7 «Вот и стали мы на год взрослее!» - 

младшая группа, старшая группа  

Открытое занятие 

 

май 

8 «Необычный музей» - 

подготовительные группы  

Выпускной 

утренник 

май 

 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В течение 

года 

1.Изучение методической литературы: «Игровая методика обучения детей 

пению» О. Кацер, «Логопедические распевки» Л.Гавришева Н. Нищева, 

«Танцевальная ритмика» Суворовой и др.  Журналы:  «Музыкальный 

руководитель», «Колокольчик», «Музыкальная палитра». 
2.Участие в педагогических советах и семинарах, всеобучах ДОО. 
3.Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах 

интернета: журнал «Педагогический мир», методический центр: numi.ru, 

Социальная сеть работников  образования. 
4.Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования. 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

В течение 

года 
1. Создание предметно-развивающей среды по музыкальному  развитию детей 

дошкольного возраста в кабинете и группах. 

2. Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой, музыкой для слушания, 

колыбельными, пальчиковыми играми по методике Железновых. Новыми 

музыкальными сказками. 
3. Пополнение учебно-методического комплекса: 
- новинки методической литературы; 
- пополнение имеющихся и создание новых музыкально-дидактических игр, 

шумовых и музыкальных инструметов; 
- пополнение консультаций для педагогов и родителей; 
4. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 



- новые игрушки для работы с детьми; 

- пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми. 

 (портреты композиторов, музыкальные инструменты, картины времен года, и 

др.); 
- новые атрибуты для танцевального творчества  и игр детей. 

 
 

 

Приложение 4. 

Комплексно-тематический план коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности 5-6 лет  

Задачи работы на первый квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. Развитие равномерного 

выдоха, произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. 

 Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и выдоха. 

Пальчиковая игра: 

 Формировать у детей игровые навыки. 

 Развивать мелкую моторику детей. 

Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Активизировать работу артикуляционного аппарата. 

 Вырабатывать правильное положение рта при пении гласных А, Э, И, О, У. 

Вырабатывать правильный, красивый певческий звук. 

 Преодоление дефектов произношения. 

Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение. 

 Формировать и применять осознанное осмысление детьми правильного выбора 

звучания голоса – высокое, среднее. 

 Формировать умение детей петь напевно, протяжно, спокойно. 

 Развивать умение детей вместе начинать и заканчивать песню, вовремя вступать. 

Научить брать дыхание между фразами. Учить петь соло и в ансамбле. Продолжать 

развивать умение детей чётко произносить слова песен. 

 Развивать музыкальную память, внимание. Совершенствовать звуковысотный 

слух. Петь выразительно, эмоционально. Работать над чистотой интонирования. 

Музыкально-ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с движениями. 

 Развивать быстроту реакции при смене движений. 



 Развивать умение детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

игровым заданием. Исполнять выразительно и эмоционально. 

 

 

 

 

Сентябрь. 

 Диагностика. 

Октябрь. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Без звука: «Вдох-выдох». 

 Звуковое: «Воздушный шар». 

 Под музыку: Пособия на ниточках (бабочка). 

Пальчиковые игры:  

«Диск 10 мышек» Е. Железновой: «Маленькая мышка», «Паучок». 

Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Распевки на гласные «Колокольчик». 

 Артикуляционная гимнастика без музыки : «Приключения язычка». 

 Артикуляционная гимнастика с музыкой: «Улыбка», «Лягушка». 

Игровое распевание. Пение: 

 «Лиса и воробей», Евтодьева А.А. 

  Песня: «Песенка про ёжика», автор неизвестен. 

Логоритмические упражнения: «Мы едем в автобусе» М.Ю. Картушиной. 

Танцевальное упражнение с пением: «У меня – у тебя». 

Ноябрь. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Без звука: листок бумаги. 

 Звуковое: «Пузырь». 

 Под музыку: Пособия на ниточках (капелька). 

Пальчиковые игры: «Диск 10 мышек» Е. Железновой:  «Замок», «Пчёлки». 



Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Распевки на гласные «Гуси». 

 Артикуляционная гимнастика без музыки : «Приключения лошадки». 

 Артикуляционная гимнастика с музыкой: «Слон розовый», «Труба». 

Игровое распевание. Пение: 

 «Кот и мышка», Евтодьева А.А. 

 Песня: «Маме» З. Качаевой (или по выбору). 

Логоритмические упражнения:  

 «Поезд» М.Ю. Картушиной. 

Танцевальное упражнение с пением: 

 «Смотри» (с атрибутами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задачи работы на второй квартал (декабрь, январь, февраль,) 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. Развитие равномерного 

выдоха, произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. 

 Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и выдоха. 

Пальчиковая игра: 

 Развивать мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность. 

 «Предвосхищать» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений). 

 Повысить общий уровень организации ребёнка. 

 Развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, выразительно-речевого 

интонирования, координации движений. 

Певческое звукообразование, артикуляция: 

 Продолжать вырабатывать правильный красивый певческий звук, ровно звучащий 

однородно по всему диапазону. 

 Развивать и расширять диапазон вверх и вниз, не прибегая к лишним усилиям и 

напряжению. Петь естественным, высоким, светлым звуком. 

 Сочетать гласные и согласные звуки пропевая их в четком взаимодействии. 

 Регулировать работу голосового аппарата. 

Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение: 

 Продолжать формировать и применять осознанное осмысление детьми 

правильного выбора звучания голоса – высокое, среднее. 

 Продолжать формировать умение детей петь напевно, протяжно, спокойно. 

 Работа над чувством ритма, закреплять понятие «длинные и короткие звуки». 

 Продолжать учить брать дыхание между фразами. Не форсировать звук. 

Продолжать учить петь в ансамбле. Продолжать развивать умение детей чётко 

произносить слова песен. 

 Развивать музыкальную память, внимание. Совершенствовать звуковысотный 

слух. Петь выразительно, эмоционально. Работать над чистотой интонирования. 

 Сочетать движения и пение. Развивать навыки сольного пения. 

Музыкально-ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с движениями. 



 Развивать быстроту реакции при смене движений. 

 Развивать умение детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

игровым заданием. Исполнять выразительно и эмоционально. 

Декабрь. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Без звука: «Паровоз». 

 Звуковое: «Котёнок и шар». 

 Под музыку: Пособия на ниточках (снежинка). 

Пальчиковые игры: 

 «Диск 10 мышек» Е. Железновой: «Червяки», «Пальчики», «Перчатка». 

Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Распевки на гласные: «Курочка». 

 Артикуляционная гимнастика без музыки: «Мотоцикл», «Ручеёк». 

 Артикуляционная гимнастика с музыкой: «Иголка», «Лопата». 

Игровое распевание. Пение: 

 «Колобок» Евтодьевой А.А. 

 Песня: по выбору на зимнюю тематику. 

Логоритмические упражнения:  

 «Строим дом» М.Ю. Картушиной. 

Музыкальная игра с пением:  

 «Игра с колокольчиком» С. Насауленко. 

Январь. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Без звука: «Платочек». 

 Звуковое: «Две собачки». 

 Под музыку: «Чайник» 

Пальчиковые игры Е. Железновой:  

«Маленькая мышка», «Паучок», «Замок», «Червячки». 

Певческое звукообразование, артикуляция: 

 Игры на раскрепощение подбородка» Д.Е Огороднова. 

 Артикуляционная гимнастика без музыки : «Приключения язычка». 

 Распевки с музыкой: «Колокольчик», «Курочка», «Гуси», Ветер». 



Игровое распевание. Пение: 

 «Репка», «Колобок» А. Евтодьевой. 

 Песня: «Две катушки», автор неизвестен. 

 Песня: «Три веселых зайчика» К. Костина. 

Музыкально-ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Игра: «Лисичка и синичка» М.Ю. Картушиной. 

 Танец с пением: «Друг». 

Февраль. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 «Весёлый паровозик», «Сердитая муха», скороговорка «33 Егорки». 

Пальчиковые игры: «Диск 10 мышек» Е. 

Железновой:  «Пальчики», «Перчатка, «Поросята». 

Певческое звукообразование, артикуляция: 

 Мимическое упражнение «Лисичка». 

 Артикуляционная гимнастика «Щенок», «Кошка лакает». 

 Проговаривание чистоговорок. 

Игровое распевание. Пение: 

 «Машенька и медведь», «Лягушка и воробей», «Кошкин дом» А. Евтодьевой. 

 Песня про маму по выбору. 

 Знакомый репертуар. 

Вокально-двигательная гимнастика: «На птичьем дворе» М.Ю. Картушиной. 

Танцевальное упражнение с пением: «Делай так». 

Игра на внимание: «Шведский стол», «Вокалист». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи работы на третий квартал (март, апрель, май) 

Упражнения на развитие дыхания: 

 Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на дыхании. 

 Применять полученные навыки в исполнении вокальных произведений. 

Пальчиковая игра: 

 Продолжать развивать мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную 

чувствительность. 

 Самостоятельно «предвосхищать» сознание, его реактивность (ввиду быстроты 

смены движений). 

 Продолжать общий уровень организации ребёнка. 

 Продолжать развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, выразительно-

речевого интонирования, координации движений. 

Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Закреплять быстрое произнесение звонких и глухих согласных звуков, протяжное – 

свистящих и шипящих, звуковысотное пропевание – сонорных. 

 Упражнять в точном интонировании тонической терции, которая помогает ощутить 

ладовую опору. 

 Развивать певческую импровизацию, то есть приводит к развитию ладового 

чувства, музыкально – слуховых представлений. 

 Развитие речевого аппарата. 

Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение: 

 Продолжать формировать и применять осознанное осмысление детьми 

правильного выбора звучания голоса – высокое, среднее. 

 Совершенствовать вокальные навыки: петь естественным звуком, без напряжения, 

чисто интонировать в удобном диапазоне, петь под аккомпанемент, под 

фонограмму, а capella. 

 Слышать и оценивать правильное и неправильное пение, самостоятельно попадать 

в тонику. Закреплять певческие навыки, усиливать интерес к певческой 

деятельности. 

 Сочетать движения и пение. Развивать навыки сольного пения. 

Музыкально-ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с движениями. 



 Развивать быстроту реакции при смене движений. 

 Развивать умение детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

игровым заданием. Исполнять выразительно и эмоционально. 

Март. 

Упражнения на развитие дыхания: «Лягушки», «Кукареша», «Едем в гости» М.Ю. 

Картушиной. 

Пальчиковые игры: «Диск 10 мышек» Е. 

Железновой:  «Апельсин», «Тараканы», «Рыбки». 

Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Распевки на гласные (знакомый материал). 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Проговаривание чистоговорок. 

Игровое распевание. Пение: 

 «Лисёнок и бабочка», «Медвежонок и пчела», « Не плачь» А. Евтодьевой. 

 Песня по выбору, знакомый репертуар. 

Вокально-двигательная гимнастика: «В детском садике» М.Ю. Картушиной. 

Музыкальная игра с пением: «Домовой» М.Ю. Картушиной. 

Танцевальное упражнение с пением: «У оленя дом большой». 

Апрель. 

Упражнения на развитие дыхания: 

 дыхательные упражнения «Петух», «Ёжик», «Комарик» С.Б. Толкачева. 

 «Быстро – медленно», «Воздушный шарик» М.Ю. Картушиной. 

Пальчиковые игры Е. Железновой:  знакомый материал. 

Певческое звукообразование, артикуляция: 

 Упражнение «Злой – добрый» (дети произносят звуки: «у» — злой, «а» — добрый). 

 Упражнения «Язычок проснулся», «Колокол». 

 Упражнение «Звуковая дорожка» (сборник «Вокально-хоровая работа в детском 

саду» М.Ю. Картушиной). 

 Чистоговорка, стр. 32 (сборник «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю. 

Картушиной). 

 Игра «Кузнечик», стр. 56-57 (сборник «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

М.Ю. Картушиной). 

Пение: Репертуар по уровню достигнутых детьми результатов. По выбору педагога. 

Май.      



     Диагностика. 
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