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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя для воспитанников средних групп 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №30 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

• развитие музыкальной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления: 

• слушание   

• пение 

• музыкально-ритмические движения 

• игра на детских музыкальных инструментах 

• развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой 

деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 



4 

 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 

развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки 

и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосредственно 

образовательной деятельности, а также охватывают все виды деятельности ребенка. 

Региональный компонент предусматривает: 

• построение программы с использованием материалов этнокалендаря, адресованного 

именно петербургским детям: значительная часть которого знакомит детей с 

традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга, отражает особенности 

разноплановых событий культурной жизни северной столицы. 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

русских и современных российских писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями 

Санкт- Петербурга, с достопримечательностями города и пригородов. 

1.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Физическое развитие 
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 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.  

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

Социально - коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.  

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» 

и «нельзя», «хочу» и «должен».  

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 
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ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  
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Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 
не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 

Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Целевые ориентиры. Старшая группа (6-7 лет) 

Ребенок: 

• даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность); 

• характеризует (может описать) звуки детских музыкальных инструментов, определяет 

настроения звуковой реальности; 

• подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент; 

• анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 

эмоционального содержания звука); 

• дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций; 

• ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности 

• ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации); 

• воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

• «озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев). 

• сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между собой, 

находит различное и схожее; 

• оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, 

рондо) музыкальных произведений; 

• передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя их в 

разном темпе; 

• включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное); 

• владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты; 

• сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

1.6 Система оценки результатов освоения рабочей программы. Педагогическая 

диагностика. 

• Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится музыкальным руководителем в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий, лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

• Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений педагога за 

активностью детей в спонтанной жизни, а также в специально организованной 

деятельности. Проводится 2 раза в год: в начале и конце учебного года. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности. (см. п. 

4.1)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Особенности содержания рабочей программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное воспитание» в 

подготовительной к школе группе (6-7(8) 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 импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
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инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Примерный музыкальный репертуар 

1 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. попевка «Дождик», рус. нар. мелодия «Андрей-

воробей», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Осенью», муз. и сл. Л. Виноградова 

«Кукушка», муз. В. Жубинской на слова В. Татаринова «Дождик», муз. Е. Тиличеевой на 

сл. Л. Дымовой «Дождик», муз. В. Иванникова на сл. Т. Башмаковой «Осенняя сказка», муз. 

С. Гаврилова на сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке», муз. Р. Роджерса на рус. текст М. 

Цейтлиной «Звуки музыки» (из одноимённого к/ф), муз. Т. Попатенко на сл.Е. Авдиенко 

«Листопад». 

Слушание музыки. Муз. Э. Грига «Утро», рус. нар. мелодия в обр. Н.М. Римского-

Корсакова «Во поле берёза стояла», рус. нар. мелодия «Во поле берёза стояла» в обр. А. 

Гурилёва, номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-ритмические движения. Муз. А. Жилинского «Приставной шаг в сторону», 

англ. нар. мелодия «Змейка», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. И. Кишко 

«Марш», муз. В. Золотарёва «Шагают девочки и мальчики», муз. Е. Тиличеевой «Цветные 

флажки». 

Коммуникативные игры и упражнения. Рус. нар. мелодия «Упражнения с палками», муз. 

Л. Виноградова «Мяч-улыбка», муз. В. Жилина «Как я», рус. нар. мелодия «Тень», 

«Мыльный пузырь», муз. Н. Любарского «Дождик». 

Русские народные хороводные игры. «Челнок», «Салки в двух кругах» (модели С. 

Черноскутовой), «Баба-яга», «Как у тётушки Меланьи», композиция «Пузырь» (модель Л. 

Виноградова), композиция «Как у дяди Трифона» (модель С. Черноскутовой). 

Танцы. Муз. Л. Виноградова «Приветствие-приглашение» («Реверанс»), рус. нар. мелодия 

«Сочини свой танец», композиция «Добрые старые времена». 

Хороводы. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой «А я по лугу», рус. нар. мелодия «На горе-

то калина», рус. нар. песня «Выйду ль я на реченьку» в обработке В. Иванникова. 

Игры. Венг. нар. мелодия «Найди себе пару», В. Приходько «Король Боровик». 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», рус. нар. Мелодия «Плетень». 

Пальчиковые игры. Т. Боровик «Кружелёк», И. Евдокимовой «Вышли пальцы поплясать», 

С. Лунина «Зайкин огород». 

2 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. мелодия «Колыбельная», муз. Г. Зингера на слова 

А. Шибицкой «Зайка, зайка, где бывал?», рус. нар. закличка «Ой ты, Зимушка-сударушка», 

колядки, муз. Г. Струве на слова Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», америк. нар. песня 

(рус. текст Ю. Хазанова) «Бубенцы», муз. Т. Боровик «В доме моём тишина», муз. Ю. 

Тугаринова на сл. В. Орлова «Я рисую море», муз. Т. Попатенко на сл. Е. Авдиенко «Будет 

горка во дворе», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова «Это мамин день», муз. М. 

Парцхаладзе «Песенка про бабушку», муз. Ю. Гурьева на сл. С. Вигдорова «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой на сл. Е. Шмановой «Ёлка», муз. М. Красева на сл. С. 

Вышеславцевой «Зимняя песенка». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Баба-яга», муз. М. Мусоргского «Избушка на 

курьих ножках», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. С. Прокофьева «Сказочка», 
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муз. А. Вивальди «Зима» (из цикла «Времена года»), муз. Э. Грига «В пещере горного 

короля», «Шествие гномов» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 54), муз. 

Н. Римского-Корсакова «Море», «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), муз. С. 

Рахманинова «Итальянская полька», муз. А. Хачатуряна «Танец с саблями», муз. Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Кабалевского 

«Кавалерийская». 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Н. Метлова «Шаг с притопом», муз. Л. Виноградова 

«Раз себе, раз другому», муз. П. Чайковского «Замри». 

Коммуникативные игры и упражнения. Таиланд. нар. муз. «Зеркало», «Через стекло» 

(модель Н. Клюевой). 

Русские народные хороводные игры. «Растяпа», «Клубок» (Новосибирская область), рус. 

нар. игра «Царь и гости», рус. нар. Игра «Матица». 

Танцы. «Ку-чи-чи» (Франция), «Балайя» (Бразилия). 

Хороводы. Муз. Г. Струве на сл. Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», муз. Е. Зарицкой 

на сл. В. Шумилина «Под Новый год», муз. В. Герчик на слова З. Петровой «К нам приходит 

Новый год». 

Пальчиковые игры. Л. Виноградов «Ладошки», «Зима» (модель И. Сафаровой), М. Пинская 

«Паучок» (модель И. Сафаровой), «Тушкитутушки» (модель С. Черноскутовой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Как на тоненький ледок», рус. нар. мелодия «Метелица», 

рус. нар. мелодия «Ой, вставала я ранёшенько», муз. Т. Ломовой «Ищи». 

3 квартал 

Пение и песенное творчество. Муз. и сл. Л. Виноградова «ВеснаВеснушка», муз. Г. 

Зингера на сл. А. Шибицкой «Что ты хочешь, кошечка», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой 

«Весной», муз. С. Черноскутовой «Волшебная песенка», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. 

Дымовой «Солнышко», моравская нар. песня «Люди работают», укр. нар. песня в обр. Г. 

Лобачёва «Веснянка», рус. нар. песня в обр. Н. РимскогоКорсакова «Во поле берёза 

стояла», муз. М. Парцхаладзе «Праздник Победы», муз. Г. Струве «Тихая песенка» и 

«Громкая песенка», нар. чилийская песня «Цыплята». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена 

года»), муз. А. Гречанинова на сл. П. Соловьёвой «Подснежник», муз. П. Чайковского 

«Мама», муз. Н. Римского-Корсакова «Пляска птиц» (из оперы «Снегурочка»), муз. М. 

Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), муз. А. 

Вивальди «Весна» (из цикла «Времена года»), муз. И. Баха «Органная токката», ре минор). 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Переменный шаг», муз. Л. Виноградова 

«Хлопки в ладоши парами», «Бег с хлопками», муз. Т. Ломовой «Упражнение с цветами», 

нем. нар. мелодия «Упражнение с флажками», муз. Г. Свиридова «Упрямец», 

«Попрыгунья», рус. нар. Песня «Вологодские кружева», рус. нар. песня «Прялица». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. игра «Баня-бабаня» (модель Т. Боровик), «Упражнение 

с мячом» (модель Л. Виноградова), рус. нар. Игра «Долгая Арина», «Изобрази сказку» 

(модель Н. Клюевой). 

Речевые упражнения. Чистоговорки и скороговорки («Ехал Грека», «В огороде Фёкла», 

«У Вали велик», «В гости к Ване», «Из-под топота копыт», «Вертлявый ветер» и др.). 
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Старинные танцы. «Hearts Ease» («Лёгкое сердце»), «Gatherina Peas» («Дамы и 

кавалеры»), полонез. Танцы народов мира. «Прогулка» (Израиль), «Ножка» (Бразилия), 

«Бинго» (США), «Я-Риббон» (Израиль), «Break mixer» (США), «Паш-Паш» (Швейцария). 

Пляски. Рус. нар. мелодия в обр. Е. Адлера «Каблучки», рус. нар. Песня «Посеяли девки 

лён», рус. нар. мелодия в обр. Е. Туманяна «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодии 

«Полянка» и «А я по лугу», рус. нар. мелодия в обр. Ю. Слонова «Сударушка». 

Пальчиковые игры. «Семья» (модель И. Сафаровой), «Мальчик с пальчик» (модель И. 

Сафаровой), «Дружные пальчики» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой), «Одевание 

пальчиков» (Вл. Данько, модель И. Сафаровой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия в обр. А. Гречанинова «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня «Земелюшка-чернозём», белорус. нар. песня «Савка и Гришка», муз. В. Калинникова 

«Тень-тень». 

4 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. прибаутка «Скок-поскок», муз. Л. Виноградова на 

народные слова «Кую, кую ножку», муз. Б. Савельева на слова В. Малкова «Из чего наш 

мир состоит», М. Пинская «Паучок», муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долинова «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой на слова Н. Найдёновой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой на слова Л. Некрасовой «Летние цветы», рус. нар. мелодия «Как пошли наши 

подружки», муз. Д. Льва-Компанейца «Кто придумал песенку», муз. Г. Струве «Пёстрый 

колпачок». 

Слушание музыки. Муз. Г. Свиридова «Звонили звоны», рус. нар. песня в обр. Г. Лобачёва 

«Поёт, поёт соловушка», муз. М. Красева на слова М. Клоковой «Синичка», муз. А. 

Вивальди «Лето» (из цикла «Времена года»), номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки», муз. Л. Виноградова «Танцующие 

ботинки», муз. Е. Тиличеевой «Пляска бабочек», композиция «Al Mattino» (Италия), 

«Тишина», «Расскажи без слов» (модель Н. Клюевой), игра с пеньком (со стулом), англ. 

нар. мелодия «Бубенцы», композиция «Эхо ча-ча». 

Танцы народов мира. «Алевандер» (Швейцария), «Танец сапожников» (Польша), 

«Маленький танец» (Израиль), «Прялица» (Россия).  

Пляски. Рус. нар. песня «Барыня» в обр. В. Кикты, рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова 

«Сударушка», муз. Т. Ломовой «Плясовая», рус. нар. песня в обр. Е. Тиличеевой «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. мелодия в обр. И. Арсеева «Во саду ли, в огороде». 

Игры с пением. Рус. нар. песня в обр. М. Красева «Медведюшка», рус. нар. песня в обр. А. 

Быканова «Камаринская», укр. нар. мелодия «Журавель». 

Пальчиковые игры. М. Пинская «В одном лесу дремучем», «Хлопай, хлопай!», «Птички»; 

«Братья» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой); «Хозяюшка» (рус. дет. фольклор, 

модель И. Сафаровой). 

Элементарное музицирование. Муз. Е. Тиличеевой на сл. Ю. Островского «Наш оркестр», 

муз. Т. Попатенко «В нашем оркестре», рус. нар. мелодии «Во саду ли, в огороде», «На 

зелёном лугу», «Сорока-сорока», укр. нар. мелодия в обр. И. Берковича «Ой, лопнул обруч», 

муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долинова «В школу», муз. Ан. Александрова «К нам гости 

пришли», пьесы № 3—4 («ОрфШульверк», т. 1). 

 

2.2 Описание форм, способов, средств реализации программы 
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Музыкальное воспитание детей подготовительной группы осуществляется во время 

совместной деятельности: непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной 

работы, досугово-развлекательных мероприятий, в самостоятельной игровой деятельности. 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 

- на музыкальных 

занятиях 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

тёплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

- слушание 

музыкальных сказок 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

- Консультации 

для 

родителей 

-Родительские 

собрания -

Индивидуальные 

беседы  

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

 - Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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папки или ширмы-

передвижки)  

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье  

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, 

праздник, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение 

знакомых песенок, 

попевок во время 

игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

- музыкальных 

игрушек, 

- театральных кукол, 

- атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей 

и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

способствующей 

проявлению у 

детей: - песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и весёлых 

мелодий) –

музыкально-

дидактические игры 

представления, 

шумовой оркестр)  

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки)  

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 - Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

 - совместное 

подпевание 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

Музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

Занятия, 

праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

- музыкальных 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность 
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занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Празднование 

дней рождений 

игрушек, 

- атрибутов 

для театрализации, 

- элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

- создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

- стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

(концерты родителей 

для детей, 

- совместные 

выступления детей и 

родителей, 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

Занятия, праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: - подбор 

музыкальных 

инструментов, - 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождений 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. - 

Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. – 

Музыкально-

дидактические игры 

– Игры-

драматизации - 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. - 

Детский ансамбль, 

оркестр - Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

- совместные 

выступления детей и 

родителей, 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

2.3. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе 

Использование инновационных педагогических технологий в работе с 

дошкольниками открывает новые возможности для реализации программы. В связи с этим 

в образовательном процессе музыкальным руководителем используются следующие 

современные педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. К здоровьесберегающим технологиям 

относятся педагогические приёмы, методы, технологии, использование которых 

идёт на пользу здоровью ребенка и, которые не наносят прямого или косвенного 

вреда: 

● Речь с движением; 

● Пальчиковая гимнастика и игровой массаж; 

● Психогимнастика; 

● Дыхательная гимнастика; 

● Артикуляционная гимнастика; 

● Оздоровительные и фонопедические упражнения; 
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● Валеологические песенки распевки; 

● Ритмопластика и логоритмика 

● Сказкатерапия и музыкотерапия 

2. Игровые технологии. Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не 

переделывать его, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, 

а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого. Таким образом, игровые технологии 

тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

детского сада и решением его основных задач. Значение игры не в том, что она 

является развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве 

становится: способом обучения; деятельностью для реализации творчества; 

методом терапии; первым шагом социализации ребенка в обществе. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. Использование 

компьютера в дошкольном учреждении позволило значительно оживить 

совместную образовательную деятельность с детьми. Компьютерные технологии 

расширяют возможности музыкального руководителя в преподнесении 

музыкального и дидактического материала, предусмотренного образовательной 

программой дошкольного учреждения. Очень важно, что музыкальный 

руководитель, используя ИКТ, имеет дополнительную возможность передачи 

детям визуальной информации. Музыкальные занятия с применением ИКТ 

усиливают познавательный интерес дошкольников к музыке, активизируют 

детское внимание, так как появляются новые мотивы к усвоению предложенного 

материала. 

4. Технологии развития творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности. Использование технологии развития творческих способностей 

дошкольников в музыкально-театрализованной деятельности (А. С. Буренина, М. 

Родина, М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) на музыкальных занятиях помогает 

приобщать детей к театральной культуре, пробуждает интерес к театрально - 

игровой деятельности. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 
 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе предметные модели. 
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Культурные практики 

Культурные практики – это, ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба.  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики и 

технологии, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

К культурным практикам относятся:  

● Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация) Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

● Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

● Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок».  
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
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совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

8 Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и 

мира; 

• события региональные (праздники — даты области, меропрятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села 

и т.п.); 

 • события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 
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2.6 Работа с родителями  
Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования 

детей. 

 
 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 
 

 

Основные направления работы: 
 

● Изучение интересов и запросов родителей в области музыкального воспиьания 

детей 
 

● Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 
 

● Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 
 

● Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 
 

● Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания 
 
 

Формы взаимодействия: 
 

1. Анкетирование родителей  
 

Цель: сбор и анализ информации. 

 
 

2. Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального развития ребёнка 

в семье, реализуемые на родительских собраниях.  
Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и 

ДОУ. 

 

З. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные 
 

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского 

сада, другими детьми и взрослыми («Осенины», «Мамин день» и т.д.). 
 

 

4. Информационно-аналитическая пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт ОДО, стендовая 

информация). 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и 

ДОУ. 

Данная форма взаимодействия включает в себя информацию о: 
 

● Расписании работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий;  
● Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

 
● Информацию о программах музыкального воспитания, используемых в детском 

саду;  
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● Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также 

музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в 

семье;  
● Информацию об особенностях эмоционального мира дошкольниками;  

● Фотографии занятий, выступлений и т.д. 
 

5. Родительская мастерская 

Цель: оказание помощи родителям при подготовке к предстоящему празднику. 

●    Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 
 

● Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, 

историй;  
● Подготовка отдельных номеров; 

 
● Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

 
● Помощь в оформлении помещения; 

 
● Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков 

 
 
6 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье.  

Цель: музыкальное просвещение родителей. 
 

- «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 
 

- Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 
 

- Создание домашней фонотеки 
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Примерный план работы с родителями 

Квартал Мероприятия 

I квартал  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

1. Выступление на родительском собрании по теме: 

«Организация музыкальных занятий и праздников в 

детском саду» 

2. Индивидуальные консультации с родителями (в 

вечернее время, по желанию) об особенностях 

формирования музыкальности у ребенка.  

3. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и 

музыка».  

II квартал 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник 

Новогодней елки».  

2. Оформление папки-консультации «Как 

самостоятельно изготовить детские музыкальные 

инструменты».  

3. Индивидуальные консультации с родителями (в 

вечернее время, по желанию) об особенностях 

формирования музыкальности у ребенка. 

III квартал  

Март  

Апрель  

Май 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие 

ребенка».  

2. Совместные развлечения, посвященные 

Международному женскому дню  

3. Индивидуальные беседы с родителями детей по 

дальнейшему обучению детей  

IV квартал 

Июнь 

Июль 

Август 

 

1. Взаимодействие с родителями воспитанников в 

соответствии с планом летней оздоровительной работы 

ГБДОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Методическое обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и 

воспитания Программы включают в себя перечень учебно-методических, наглядно-

дидактических пособий.  

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/ авт. сост.  

В.Ю. Белькович, Н.В.. Гребенкина, И.А. Кильдышева – 2-е изд. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017 – 528 с. – (ФГОС ДО. Программно-методический косплекс «Мозаичный 

ПАРК»). 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 96с.  

3. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. — М.: МозаикаСинтез, 2005.  

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб. , 2001.  

6. «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.  

7. «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 79  

8. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006, «Программа Истоки» ЛА. 

Парамоновой. — ООО «ТЦ Сфера» 2014.  

9. «Театр — творчество — дети» Сорокина Н О . , Миланович Л.Г, М., 1995  

 

Пособия:  

1). Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006.-136с.  

2). Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. (Воспитание и 

дополнительное образование детей). (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). 

- М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001, — ч. 1 . — 112с.: ноты.  

3). Петрова В.А., Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003.  

4). Петрова В.А. Музыка-малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

5). Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: МозаикаСинтез, 2001.  

6). Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

7). Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

8). Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. М.: гном - пресс, 2000.  

9). Кононова Н.Г, Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. — м., 1990  
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10). Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г.  

11). Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., 

«Владос», 2000г.  

12). Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. — М., 1991.  

13). Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001.  

14). Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002,  

15). Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. — М.,  

16) Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.  

17). Мирясова В.И. «Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных» М., 

2000 80  

18) Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.  

19). Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,  

20). Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. — М., 1989..  

21). Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 — 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. — М., 1981.  

22). Петрова Т.И. , Сергеева Е.А. , Петрова Е.С. «Театрализованные игры в детском 

саду» м.,2000  

23). Поляк Л. «Театр сказок» СПб . , 2001г.  

24). Радынова О.П. Музыкальные шедевры. — М.: ВЛАДОС, 2000. Роот З.Я. 

Музыкально-дидактические игры. — М.: Айрис Пресс, 2004.  

25). Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 2000г.  

26). Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей  

27). Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 — 5 

лет/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. — М., 1986. 

 

3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Музыкальные занятия 

 

Группа 

          День недели 

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

“Золотой ключик”      

“Леопольд”      

“Простоквашино”      

“Веснушки”      
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3.3 Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «Здравствуй, детский сад» 

2 «Безопасность дорожного движения» 

3 «Азбука вежливости» 

4 «В огород мы пойдем» 

Октябрь 1 «Краски осени» 

2 «Осенний лес» 

3 «Неделя осенних листочков» 

4 «Праздник Осени» 

Ноябрь 1 «Осень прощается» 

2 «Дом, в котором я живу» 

3 «Моя семья» 

4 «И снова Мамин день» 

Декабрь 1 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

2 «В ожидании праздника» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1  –  

2 «Прощание с елочкой» 

3 «Зимняя сказка» 

4 «Музыка рассказывает сказку» 

Февраль 1 «Музыкальная мозаика» 

2 «Играем в музыку» 

3 «Наши защитники» 

4 «Широкую масленицу встречаем» 

Март 1 «Женский день» 

2 «Весенняя капель» 

3 «Бегут ручьи» 

4 «День рождения книги» 

Апрель 1 «День смеха» 

2 «Космическое путешествие» 

3 «Транспорт. Азбука безопасности» 

4 «В стране музыкальных инструментов» 
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Май 1 «На лугу» 

2 «Насекомые» 

3 «Весна прощается – лето приближается» 

4 «Вот какие стали мы большие» 

Июнь 1 «Планете – счастливые дети!» 

2 «Летняя музыка» 

3 «Азбука безопасности» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

Июль 1 «Мы в дороге с песенкой о лете» 

2 «Волшебница вода» 

3 «Краски Лета» 

4 «Животный и растительный мир» 

Август 1 «Неделя маленьких песенок» 

2 «В нашем оркестре всего понемножку» 

3 «Рисуем музыку» 

4 «Вот и лето пролетело» 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- спортивные праздники для детей младшего дошкольного возраста, посвященные 

Дню защитника отечества; 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- субботники; 

- День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь); 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана 

ДОУ. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала 

 

Примерный перечень развивающей предметно-пространственной среды музыкального 

зала можно условно разделить на 4 группы: 

 

1. — атрибуты и костюмы для игр и танцев; 
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2. — детские музыкальные инструменты и игрушки; 

З. — музыкально-дидактические игры и пособия; 

4. — СD-визуальные и мультимедийные средства развития 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр, 

танцев и 

театрализации 

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

игрушки 

Музыкально-

дидактические 

игры и учебно-

наглядные пособия 

Аудиовизуальные 

и мультимедийные 

средства развития, 

информационные 

и технические 

средства обучения 

 

Атрибуты по 

количеству детей: 

Платочки Флажки 

Ленточки 

Султанчики 

Искусственные 

цветы 

Конфетки Снежки 

Снежинки 

Шарфы 

Шапочки овощей, 

зверей и др 

Декорации 

напольные, 

настенные, 

растяжки и т.д. 

Новогоднее 

оформление: 

гирлянды, игрушки, 

панно. 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

Дудочки 

Барабаны 

Бубны 

Маракасы 

Свистульки, Ложки 

деревянные 

Металлофоны 

Ксилофоны 

Трещётки 

Рубель 

Колокольчики, 

Погремушки 

Игрушки из разного 

материала: 

куклы, звери 

Различные виды 

театров: би-ба-бо, 

настольный 

Игрушки 

музыкальные 

озвученные 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Комплекты 

аудиозаписей 

Нотные сборники  

Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников, досугов 

для каждой 

возрастной группы 

Картотеки 

музыкальных игр, 

хороводов, 

пальчиковых игр 

 

Электронное 

фортепиано 

Музыкальный центр 

Колонки 

Проектор и экран 

Детские стулья по 

количеству детей 

 

Музыкально-дидактические игры 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Музыкально-слуховые представления 

«Музыкальное лото» 

«Лестница» 

«Угадай на чем играю» 

«Три поросенка» 

«Волшебная шкатулка» 
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«Громкая и тихая музыка» 

«Узнай инструмент» 

Ладовое творчество 

«Выполни задание» 

«Слушаем внимательно» 

«Грустно-весело» 

Чувство ритма 

«Ритмическое эхо» 

«Наше путешествие» 

«Определи по ритму» 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Критерии педагогической диагностики 

 
даёт качественные 

характеристики 

музыкальных 

звуков (темп, 

ритм, высота, 

динамика, 

длительность); 

 характеризует 

(может описать) 

звуки детских 

музыкальных 

инструментов, 

определяет 

настроения 

звуковой 

реальности; 

подражает (в игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

различным 

звуковым 

явлениям 

окружающей 

немузыкальной 

звуковой 

действительности, 

самостоятельно 

выбирая 

инструмент; 

анализирует звук 

на уровне 

образных 

ассоциаций, 

чувств, 

сопереживаний 

(раскрытие 

эмоционального 

содержания 

звука); 

•дифференцирует 

и подбирает 

произведения 

живописи, 

детской 

литературы к 

прослушанной 

музыке, 

анализирует 

средства 

выразительности 

стихов, 

репродукций; 

 ориентируется в 

средствах 

выразительности 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы, 

осваивает 

средства 

выразительности 

в собственной 

деятельности 

 

ориентируется в 

самостоятельном 

выборе средств 

передачи 

конкретного 

содержания 

отображаемой 

действительности 

в разных видах 

деятельности 

(пении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

двигательной 

игре, рисовании, 

лепке, 

конструировании, 

чтении, 

сочинении ролей 

(театрализации); 

 воплощает и 

передаёт 

содержание 

одного образа, 

одного чувства, 

одного 

настроения 

различными 

средствами. 

 

«озвучивает» 

средствами 

пластики 

содержание 

воображаемых 

образов 

прослушанного 

музыкального 

произведения в 

контексте 

определённой 

темы программы 

(темы месяцев). 

 сопоставляет 

использованные 

средства передачи 

воображаемых 

образов между 

собой, находит 

различное и 

схожее; 

 

оценивает и 

высказывается о 

жанрах (песня, 

марш, танец) и 

форме (1, 2, 3-

частные, рондо) 

музыкальных 

произведений 

включается в 

разнообразные 

виды 

фантазирования 

(ритмическое, 

тембровое, 

пластическое, 

графическое, 

вербальное) 

сотрудничает в 

коллективном 

музыкально-

театральном 

творчестве, в 

том числе в 

совместной 

взросло-детской 

деятельности 

владеет 

основными 

движениями, 

двигается с 

правильной 

координацией 

рук и ног, легко, 

ритмично, 

соответственно 

характеру 

музыки или под 

звучащий 

ударный 

инструмент 

(барабан, бубен, 

бубенцы) или 

под мелодию 

блок-флейты; 

 

Итоговый 

результат 
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