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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. 
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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 5-6 лет. 

Физическое развитие  
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Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети 
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самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования.  

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); 

из природного материала.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

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. 

Целевые ориентиры. Старшая группа (5-6 лет) 

Ребенок умеет: 

• называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

• оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

• определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. 

• ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из 

окружающей действительности (голосов природы), анализирует звуковую реальность. 

• поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. Умеет 

одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

• поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

• владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей музыки.  
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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, 

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 группе 

старшего дошкольного возраста (5-6 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 детей 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 
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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.  

 

Примерный музыкальный репертуар 

Пение. Рус. нар. закличка «Осень», рус. нар. мелодия «Василёк», муз. Е. Тиличеевой 

«Бродит осень по лесам», муз. Л. Виноградова на стихи Н. Френкель «Кукушка», муз. и сл. 

И. Фроловой «Гномики», муз. и сл. И. Фроловой «Осень», муз. З. Левиной «Неваляшки», 

муз. Е. Зарицкой на стихи В. Шумилина «Под Новый год», муз. Е. Тиличеевой «Лесенка», 

рус. нар. мелодия «Сею-вею снежок», муз. и сл. Н. Вересокиной «Игра в снежки», муз. И. 

Арсеева на стихи В. Татаринова «Скоро Новый год», муз. Ю. Слонова на стихи З. Петровой 

«Частушки-топотушки», муз. В. Лемит «Снежная сказка», муз. Е. Тиличеевой на стихи М. 

Ивенсен «Маме в день 8 Марта», муз. и сл. Л. Виноградова «Шаловливые сосульки», рус. 

нар. попевки «Солнышко», «Сорока», муз. Н. Новиковой на слова народные «Про котика», 

рус. нар. мелодия «Как зима с весною повстречалися», муз. В. Кирюшина на слова 

народные «Ходит зайка», муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Наш автобус 

голубой», муз. М. Парцхаладзе «Щенок», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Шла 

весёлая собака», муз. К. Ефимова на слова Г. Виеру «Ёжик и барабан», муз. Пятигорского 

на слова Лукина «Что хочется лошадке», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой 

«Весёлые медвежатки», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Слово на ладошке». 

Слушание музыки. Муз. Д. Шостаковича «Марш», муз. Г. Свиридова 

«Колыбельная», муз. Г. Свиридова «Парень с гармошкой», муз. Д. Кабалевского «Вальс», 

муз. П. Чайковского «Ноябрь» (цикл «Времена года»), муз. П. Чайковского «Скерцо», муз. 

А. Жилинского «Марш зайчат», муз. Д. Кабалевского «Зайчик дразнит медвежонка», муз. 

Д. Кабалевского «Танец молодого бегемота», муз. А. Хачатуряна «Вечерняя сказка», муз. 

Д. Кабалевского «Сказочка», муз. Г. Свиридова «Колдун», муз. М. Мусоргского «Картинки 

с выставки», «Богатырские ворота», «Балет невылупившихся птенцов», муз. Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка», муз. С. Прокофьева «Ходит месяц над лугами», номер из 

концерта «Rondo Weneziano», муз. С.Майкапара «Тревожная минутка» (из альбома 

«Бирюльки»), муз. Р. Шумана «Первая потеря» (из «Альбома для юношества»). 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. Англ. нар. мелодия «Змейка со 

сменой ведущего», муз. С. Беляева «Передай, что сказал бубен», муз. И. Фроловой «Добрый 

день», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет», муз. Р. Глиэра «Плавные руки», рус. нар. 

мелодия «Сорока», номер из концерта «Rondo Weneziano». Игры. Рус. нар. игра «Шёл козёл 

дорогою», рус. нар. игра «Уголки», М. Пинская «Две сороконожки», «Чижик», «Яша», «Как 

у дяди Трифона». Коммуникативные игры. Рус. нар. мелодия «Спираль», рус. нар. Мелодия 

«Вейся, вейся, капустка», рус. нар. мелодия «Пчёлки», «Знакомство», «Доверие», «Как я». 

Танцы. Рус. нар. мелодия «Светит месяц», «7 фигур» (Дания), рус. нар.  мелодия 

«Лён» в обр. М. Раухвергера, «Приглашение», «Сладкий апельсин» (Мексика), «Лиса» 

(Израиль), «Индо-еу» («Ора шаш траш траш», Португалия), старинный танец «Дамы и 

кавалеры», муз. Иванникова «Русский танец», нем. нар. мелодия «Домик», «Танец ткачей» 

(Франция), «Пальмы на ветру» (Израиль). 

Пальчиковые игры. «Мама, что?» (модель И. Сафаровой), М. Пинская «Домик», 

«Хорошая дорога» (модель Т. Боровик), «Сбил, сколотил» (модель Т. Боровик), «Краб» 

(модель С. Пушина), «Этот пальчик» (модель Л. Виноградова), «Таря-Маря» (модель Т. 
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Боровик), С. Лунина «Могучая семья», М. Пинская «Хоровод» (модель И. Сафаровой), Г. 

Лагздынь «Солнышко» (модель И. Сафаровой), «Пароход» (модель И. Сафаровой), «Вьюги 

вью» (модель И. Сафаровой), «Зима», «Встретились два брата» (модель И. Холина). 

Хороводы. Муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Урожайная», муз. А. 

Александрова на стихи М. Ивенсен «К нам гости пришли», муз. Т. Попатенко «Новогодний 

хоровод», муз. В. Герчик «К нам приходит Новый год», муз. Ю. Слонова «Хоровод цветов», 

«Журавль», «Родничок» (модель С. Черноскутовой), «Земелюшка чернозём», «А я по лугу» 

в обр. В. Агафонникова, муз. Т. Попатенко на стихи Ж. Агаджановой «Возле речки, возле 

моста». 

Элементарное музицирование на Орф-инструментах малого ударного состава. 

Муз. Л. Виноградова «Колокольчик», «Шаловливые сосульки», муз.И. Бурсова «Ранним 

утром», муз. И. Галянт «Оркестр», «Дружные палочки», пьесы № 1—2 («Орф-Шульверк», 

т. 1). 

 

2.2 Описание форм, способов, средств реализации программы 

Музыкальное воспитание детей старшего дошкольного возраста 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, 

- другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

- слушание 

музыкальных сказок 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

- Консультации 

для 

родителей 

-Родительские 

собрания -

Индивидуальные 

беседы  

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

-Театрализованная 

деятельность 
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изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

тёплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

окружающей 

действительности; 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

 - Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 - Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье  

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

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 

Занятия, 

праздник, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 
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- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

- музыкальных 

игрушек, 

- театральных кукол, 

- атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: - песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и весёлых 

мелодий) –

музыкально-

дидактические игры 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей 

и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-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 
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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 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, 

праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождений 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

- музыкальных 

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 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

- совместные 

выступления детей и 

родителей, 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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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 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях 

Занятия, праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождений 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: - подбор 

музыкальных 

инструментов, - 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. - 

Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. – 

Музыкально-

дидактические игры 

– Игры-

драматизации - 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. - 

Детский ансамбль, 

оркестр - Игра в 

«концерт», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

- совместные 

выступления детей и 

родителей, 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 
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«музыкальные 

занятия» 

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; 

● 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 
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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. 

 

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».  
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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 

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 
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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.). 

 

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. 
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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;  
● 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  



23 

 

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. 

«Винни-Пух»      

«Малыш и 

Карлсон» 

     

«Чунга-Чанга»      
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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: 
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1. — атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

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 

Младший дошкольный возраст (5-6 года) 

Музыкально-слуховые представления 

«Музыкальное лото» 

«Лестница» 

«Угадай на чем играю» 

«Три поросенка» 
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«Волшебная шкатулка» 

«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 

 
Называет 

элементарные 

музыкальные 

термины и 

использует их в 

собственной 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

Оценивает, 

различает и 

высказывается 

о жанрах 

(песня, марш, 

танец) 

Определяет 

тембр 

музыкальных 

инструментов, 

различает их 

голоса в 

оркестровом 

исполнении, 

узнаёт 

детские 

музыкальные 

инструменты 

Ориентируется в 

сфере спектра 

немузыкальных 

звуков, умеет 

выделять звук из 

окружающей 

действительности 

(голосов 

природы), 

анализирует 

звуковую 

реальность 

Поёт с 

аккомпанементом, 

чётко 

проговаривая 

слова, без 

напряжения. 

Умеет 

одновременно 

начинать и 

заканчивать пение 

по показу 

педагога 

Поёт без 

сопровождения 

«по цепочке» 

друг за другом 

пофразно 

Владеет 

основными 

движениями, 

следит за 

положением 

головы, рук, 

умеет 

двигаться 

соответственно 

характеру 

звучащей 

музыки 

Итоговый 

результат 
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