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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период,  имеющий  огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты  нейропсихологических  

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное  восприятие. Из этого следует, что  музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне  атрофируется …» В.М. Бехтерев.  

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств.  По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым  чудодейственным, самым тонким средством  привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту –  маленький человек осознает свое достоинство…» 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в области музыкального развития разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, с учетом ФГОС, на основе 

примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцевой; элементов примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» 

Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой; парциальных программ: 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.  Князевой, 

М.Д. Маханевой; 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 

- восприятие музыки; 

- подпевание и пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитиечувства ритма; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование целостных ориентаций средством музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально- психологического благополучия, охраны и укрепления 

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

1 год – группа общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет; 

2 год – группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет; 

3 год – группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет; 

4 год – группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет;  

5 год – группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на общеобразовательную программу ДОУ 

предполагает проведение музыкальной образовательной  деятельности (ОД) 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПин. 

Группа общеразвивающей 

направленности 

Длительность занятия (минут) 

От 1,5 до 3 лет 8 -10 

От 3 до 4 лет 10-15 

От 4 до 5 лет 15-20 

От 5 до 6 лет 20-25 

От 6 до 7 лет 25-30 
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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку  через решение следующих задач: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей. 

Раздел «Восприятие»- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности, формирование музыкального вкуса. 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» - формирование у детей певческих навыков и умений; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента.  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения 

звуков по высоте, по длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок. 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение диапазона.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»- развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной  выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок. 

- обучение детей музыкально-ритмическим  умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения. 

- развитие художественно- творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение игре на них.  
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Раздел «Творчество» - песенное, музыкально- игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных  инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поиску форм для воплощения своего замысла.  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому , танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

II. ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Физическое развитие Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

нормами речи. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с целью  

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений  для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия  музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области о музыке; сенсорное 

развитие; формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. Формирование основ 

безопасности собственной жизни в различных видах 

музыкальной деятельности. 
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III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация учебного процесса в МДОБУ регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием ОД. 

Учебный план по музыкальному развитию состоит из инвариативной и 

вариативной части. Инвариативная часть полностью реализует ФГОС к дошкольному 

образованию и включает ОД позволяющую обеспечить реализацию музыкального 

развития.  

 

 
Образовательная 

область 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Распределение образовательной деятельности в 

неделю, продолжительность (минуты) 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 

3 лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальное 2 2 2 2 2 

Длительность образовательной 

деятельности 

8 – 10 

мин 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин. 

 

Музыкальная ОД состоит из 3-х частей: 

I. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использоваться в плясках, танцах, хороводах. 

II. Основная часть. Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 

музыки и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

III. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель: доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них.   

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально- дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 
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IV. ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 -4 ЛЕТ 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

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

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии.  

 Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

  Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом.  
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Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:  

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности  (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать  музыку. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в  движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной  

деятельности. 

Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает  

выполнять предыдущие движения. 

Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

 

ОТ 4 ДО 5  ЛЕТ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных  

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 
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7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной  

деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических  

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной  формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в  пределах 

знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную  

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении  и 

пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его  

содержание. 

Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. 

Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается. 

Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.  

 

ОТ 5 ДО 6  ЛЕТ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами  

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

Не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с  музыкой. 

Не принимает участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

 

ОТ 6 ДО 7  ЛЕТ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами  

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и  камерной музыки. Различение 



 

 
 

11 

 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными  

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на  

праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную  тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

Не узнает музыку известных композиторов. 

Имеет слабые навыки вокального пения. 

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

Не принимает активного участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя с родителями.  

Сентябрь 

Задачи музыкального воспитания. 

Посещение родительских собраний, 

знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию 

«Роль и место фольклора в жизни детского 

сада» 

 

 

Октябрь  

«Внешний вид на музыкальном занятии» 

«Формирование интереса к народному 

фольклору» 

Выступление воспитанников на 

общесадовском собрании. 

Ноябрь  

«Мастерим музыкальные инструменты всей 

семьей» 

«Приобщаем детей к слушанию» 

 

 

 

 

Домашняя фонотека 

Декабрь  

«Как провести в семье Новогодний 

праздник» 

Изготовление атрибутов и декораций к 
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празднику. 

Январь  

«Что поют наши  дети?» 

«Как организовать досуг на зимних 

каникулах» 

Мониторинг 

Февраль  

«Обучение детей игре на детских 

муз.инструментах» 

«Как интересно провести день рождения» 

Концерт для пап (родительское собрание) 

Март  

«Музыка и здоровье» 

«Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

 

Апрель  

«Народная музыка, как ее слушать» 

День открытых дверей. 

 

Май  

Принять участие в групповых родительских 

собраниях. 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

Итоги мониторинга 

 

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми  

Дата Тема 

развлечений 

Цели Возраст 

 

сентябрь 

  

«День Знаний» Воспитание уважения, любви к 

русскому языку, литературе. 

Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. Активизация 

творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

Средний – 

старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7 лет)  

 

сентябрь 

«До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Младший возраст 

(дети от 3 до 4 лет) 

октябрь 

  

«Осенние 

забавы»» 

 

«Осенняя 

Обобщить, закрепить и расширить 

знания детей об осени, осенних 

явлениях.  Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); продолжать закреплять 

Младший 

дошкольный(дети 

от 2 до 5 лет) 

 

Старший 



 

 
 

13 

 

ярмарка» умение детей чувствовать ритм в 

музыке и тексте. Воспитывать  

стремление детей к здоровому образу 

жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление своего 

здоровья. 

дошкольный (от 5 

до 7) 

 ноябрь «Россия – 

Родина моя» 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Воспитыватьлюбовь и 

гордостьзасвоюРодину. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

22 

ноября 

  

«День матери» Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Продолжать  

развивать музыкальные способности 

детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную 

память. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

4 неделя 

декабря 

  

 «Новый год» Создать условия для развития 

творческих способностей у 

дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. Закреплять 

умения петь несложные песни в 

удобном диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Развиватьтворческиеспособности. 

Воспитыватьответственность, 

дружелюбность в детскомколлективе; 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

Январь 

  

«Старый 

Новыйгод» 

Расширять представление детей о 

традициях и обычаях русского народа, 

учить использовать полученные знания 

и навыки в жизни. Учить 

инсценировать народные песни. 

Воспитывать у детей желание 

познавать культуру своего народа 

(через сказки, пословицы, поговорки, 

песни, танцы, игры, обряды). 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  3 до 7 лет) 

Февраль 

  

«Масленица» Знакомить детей с традициями 

русского народа. Приобщать детей к 

старший 

дошкольный (дети 
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русским народным праздникам. 

Продолжать учить уметь народные 

песни, хороводы. Развивать 

двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному 

творчеству, к народным играм и 

песням. 

от  5 до 7 лет) 

1 неделя 

марта 

  

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); Развивать певческие и 

ритмические навыки, выразительность 

речи.  Воспитывать нравственные 

качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять 

радость близким и друзьям.  

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от 3 до 7 лет) 

1 

апреля 

  

«День смеха» Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную 

отзывчивость, слуховое внимание, 

музыкальную память. Продолжать 

учить петь без напряжения; побуждать 

к исполнению знакомых и любимых 

произведений. Продолжать закреплять 

умение детей чувствовать ритм в 

музыке и тексте. 

Воспитыватьуважениедруг к другу. 

младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от  4до 7 лет) 

12 

апреля 

«День 

космонавтики» 

Развивать музыкальные и творческие 

способности дошкольников в 

различных видах музыкальной 

деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии. 

Воспитывать  стремление детей к 

здоровому образу жизни. Формировать 

чувства ответственности за укрепление 

своего здоровья. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  3 до 7 лет) 

8 мая «День 

Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей стране в войне. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

Май 

  

«До свидания, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в 

разных видах творческой деятельности. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7) 
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VI. Диагностические методики для определения уровня развития музыкальных 

способностей. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей осуществлятся на основе 

диагностики музыкальных способностей по программе «Детство» («Мониторинг в 

детском саду» научно методическое пособие).  

Карты   развития музыкальных способностей разрабатываются по возрастам. 

Результатами реализации программы можно считать: 

Группа от 1,5 до 3 лет: 

- различать высоту звуков (высокий - низкий); узнавать знакомые мелодии; вместе с 

педагогом подпевать музыкальные фразы; двигаться в соответствии с характером музыки. 

Начинать движения одновременно с музыкой; выполнять простейшие движения; 

различать и называть музыкальные инструменты (погремушка, бубен, колокольчик)  

Группа от 3 до 4 лет: 

- слушать музыкальные произведения до  конца , узнавать знакомые песни ;  различать 

звуки по высоте ( октава); замечать динамические изменения(громко – тихо); петь, не 

отставая друг от друга; выполнять танцевальные движения в парах; двигаться под музыку 

с предметом. 

Группа от 4 до 5 лет: 

- слушать музыкальные  произведения, чувствовать его характер; узнавать песни, 

мелодии; различать звуки по высоте (секста- септима); петь протяжно, четко произносить 

слова; выполнять движения в соответствии с характером музыки ; инсценировать ( вместе 

с педагогом) песни, хороводы; играть на металлофоне, простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Группа от 5 до 6 лет: 

- различать жанры музыки ( песня , танец, марш); звучание музыкальных инструментов( 

фортепиано, аккордеон); узнавать муз. произведения по фрагменту; петь без напряжения , 

легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки; самостоятельно менять движение в 

соответствии с 3-х частной формой произведения; самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, действовать , не подражая друг другу; играть мелодии на 

металлофоне по  одному и в группе. 

Группа от 6 до 7 лет: 

- узнавать гимн РФ; определять музыкальный жанр произведения; различать части 

произведения; определять настроение, характер музыкального произведения; слыш8ть в 

музыке изобразительные моменты; воспроизводить и чисто петь несложные песни в 

удобном диапазоне; сохранять правильное положение при корпуса при пении( певческая 

посадка); выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; передавать 

несложный ритмический рисунок ; выполнять танцевальные движения качественно; 

инсценировать игровые песни; исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.     
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VII. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса    

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

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

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях 

(2-х томах). – М., 2000. 

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

аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов  

5. Наглядно - иллюстративный материал: «Мы слушаем музыку» 

комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальныйцентр «Soni». 

7.Фортепиано 

8 Casio 

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Ктокакидет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, 

ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнайкакойинструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Буренина «Комму3никативные танцы игры» 

«кукоша» « диск 

«Танцы , хороводы, игры» Хизматулина диск 

«Ладушки « диск  

3. Цветы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (разноцветные ) – 20  штук 

8 Погремушки 30 штук 
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4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 5 штук. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 5 штук; 

- барабан – 3 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- трещотка – 1 штуки; 

- треугольник – 3 штуки; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штуки; 

- маракас – 5 штук; 

- металлофон (диатонический) – 2 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 5 штук; 

- губная гармошка – 2 штуки; 
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