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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем на основании 

Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка № 12 Советского 

района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.) , в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15).  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 - «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко 

 - «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

 - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

 - «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворовой. 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

- «творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Срок реализации Программы - 1год (2022 - 2023 учебный год). 
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1.1 Цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно - эстетического развития» модуль «Музыка». 
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности детей. 

Задачи: 

Раздел «Восприятие музыки» 

 формирование музыкального вкуса у детей; 

 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;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

 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; длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 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 детей игре на них; 

 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; 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

к импровизации на инструментах. 

К основным задачам дошкольного музыкального воспитания относятся: 

• формирование положительного отношения к музыкальным занятиям; 

• обогащение имеющихся у детей представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

• знакомство с различными средствами выразительности музыки; 

• развитие слухового внимания; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 

принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 
 Программа сформирована на основе ООП ДОс интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста. 
 

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет. 
 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.
 

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).
 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. А также программа составлена с 

учетом интеграции образовательных областей: интеграции образовательной области 

«Музыка»: 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства 
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- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 

 - «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

 - «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, 

в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ 

музыкального искусства. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в музыкальных видах деятельности; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

1.3 Возрастные особенности музыкального развития детей. 

4-5 лет 

Ребенок проявляет интерес к пению, исполняя песни вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. Использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 

мимика). Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные 

низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий 

диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается 

нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. 

Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо 

помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 
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перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не 

закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Также, продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 

подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. Однако все это не снижает интерес детей 

и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Большой интерес ребенок проявляет к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники разбираются в тембровых, 

звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается 

координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

6-7 лет 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. У 

дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя 

в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки 

не сформированы окончательно. Диапазон у большинства дошкольников в пределах 

октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, 

выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении 

песни. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. В движении под музыку 

дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере 

музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные 

особенности музыки. К этому времени у дошкольников уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором 

они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 
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Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем (среднем, старшем) дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

  ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

  узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

  замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

  петь, не отставая и не опережая друг друга;  

  воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

  выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в 

подгруппе, с партнером;  

  доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

  взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

  различать и называть детские музыкальные инструменты;  

  уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях.  

Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям 

4–5 лет 

Слушание музыки: 

  Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

  Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.  
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  Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение: 

  Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы).  

  Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

  Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  
 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество: 

  Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
  Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

  Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

  Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

  Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

  Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие  

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

  Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

  Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, 

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

  Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

  Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

5–6 лет 

Слушание музыки: 

  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

  Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

  Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

  Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер мелодии, 

поёт умеренно, громко и тихо.  

  Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

  Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

  Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

  Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

  Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
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марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

  Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

  Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

  Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд).  

  Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
  Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

  Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

  Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
  Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

  Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

  Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

2.2 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 

процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. Педагогическая 

диагностика проводится 2 раза: сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года в 

следующих видах деятельности: 

Восприятие музыки.  

4-5 лет 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. 

Он обладает основами культуры слушания музыки. Знает и различает малые жанры в 

музыке и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, 

пляска). Различает выразительные особенности музыки: характер (задорный, спокойный), 

слышит смену характера в двухчастной форме; воспринимает и понимает 

изобразительные особенности музыки: музыкальный образ в развитии, средства 

музыкальной выразительности: темп (быстрый, медленный, умеренный), динамику 

(тихое, громкое, очень громкое звучание тембр (металлофон, дудочка, бубен, барабан), 

различает звуки по высоте (септима, секста, квинта). 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет 

заинтересованность, знает и различает жанры в музыке и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, пляска) при словесной помощи 

взрослого. При небольшой словесной подсказке взрослого различает выразительные 

особенности музыки: характер (задорный, спокойный), слышит смену характера в 

двухчастной форме; воспринимает и понимает изобразительны особенности музыки: 

музыкальный образ в развитии, средства музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамику (тихое, громкое, очень громкое звучание), тембр 

(металлофон, дудочка, бубен, барабан), различает звуки по высоте (септима, секста, 

квинта). 
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Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыке. Он не умеет внимательно 

слушать музыкальные произведения, отвлекается во время их слушания, путает малые 

жанры музыки при любой помощи взрослого. Затрудняется различать характер музыки, 

смену частей, почти не различает отношения музыкальных звуков. 

6-7 лет 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных 

произведений, самостоятельно различает жанры произведений и оттенки настроений в 

музыке. Различает комплекс выразительных средств. 

Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить свои музыкальные 

впечатления и различает средства музыкальной выразительности после небольшой 

подсказки. 

Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок не может дать 

образную характеристику музыкальных произведений и не различает средств 

музыкальной выразительности. 

Пение 

4-5 лет 

Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в 

освоении новых песен. Освоил певческие умения и навыки, выразительно передаёт в 

пении изменения в характере, интонации, чисто интонирует отдельные фразы, иногда всю 

мелодию песни, правильно пропевает ритм песни, чётко пропевает слова, умеет петь 

напевно и отрывисто, уверенно поёт один, в хоре, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к пению, но недостаточно выразительно 

передаёт характер песни. Певческие навыки и умения в основном освоены, но часто 

ребёнок поёт невнятно, пропевая слова неправильно интонирует мелодию и неверно 

передаёт ритм песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не 

проявляет интереса к освоению новой песни, не умеет чисто интонировать, не всегда 

передаёт точно ритм песни, не использует в пении мимику и жест, дикция часто 

неправильная, невнятная, не использует в пении мимику и жесты. 

6-7 лет 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и освоению новых 

песен. Освоил певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно 

передаёт ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. Умеет дать правильную 

оценку своему пению и пению другого ребёнка. Исполняет песни выразительно, 

эмоционально. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и освоению новых песен. 

Правильно исполняет знакомые песни, но при исполнении более сложных оборотов 

требуется помощь взрослого. Умеет передать нюансы при словесной помощи взрослого. 

Без сопровождения поёт только простые песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не 

проявляет интереса к освоению новой песни. Слабо развиты певческие умения и навыки, 

не умеет выразительно передать характер песни. Отказывается или затрудняется петь без 

музыкального сопровождения. 

Музыкально-ритмические движения 

4-5 лет 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, способен легко различать характер музыки и движений, понимает 

композицию танца, самостоятельно различает средства музыкальной выразительности и 

понимает необходимость изменения движений в зависимости от их смены. 

Самостоятельно передаёт композицию танца и качественно выполняет движения танца. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, различает характер музыки и движений, понимает композицию танца, 



11 
 

различает средства музыкальной выразительности и понимает необходимость изменения 

движений в зависимости от их смены при небольшой словесной помощи взрослого. 

Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки и движений при оказании 

любой помощи трудно осознаёт изменения движений в зависимости от изменения средств 

музыкальной выразительности, недостаточно качественно выполняет танцевальные 

движения. 

6-7 лет 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию танца понимая его 

эмоционально-образное содержание, выделяет средства выразительности и их различные 

изменения, самостоятельно исполняет танец. 

Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт композицию танца, 

понимая его эмоционально-образное содержание, при помощи взрослого выделяет 

средства выразительности и их различные изменения, но немного затрудняется в 

самостоятельном исполнении танца. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танца, движения 

выполняет некачественно и невыразительно даже при оказании помощи взрослого. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

4-5 лет 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на 

металлофоне. Он самостоятельно различает длительности и умеет передать их в игре на 

металлофоне. 

Средний уровень. Ребёнок с интересом играет на металлофоне, но требуется 

небольшая помощь взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок затрудняется в исполнении простейшей попевки даже при 

оказании помощи взрослого. 

6-7 лет 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на 

металлофоне. Он самостоятельно играет простую попевку, правильно передаёт 

ритмический рисунок. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. 

Он с небольшими погрешностями играет простую попевку, но исправляет ошибки при 

небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить простейшую мелодию на 

металлофоне даже после оказания любой помощи. 
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3.Учебный план 
   Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

        Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, представленных в списке литературы. Репертуар является вариативным 

компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

 

 

Группа Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятий 

Средняя (4 - 5 лет) 2 20 минут 

Подготовительная (6-8 лет) 2 30 минут 
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Циклограмма рабочего времени  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методически

й день 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

8.30 – 10.00 

Работа с 

родителями 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

9.00 – 9.25 

Проведение НОД 

в старшей  

группе № 8 

(ОНР) 

9.00 – 9.30 

Проведение НОД 

в 

подготовительно

й группе № 11 

10.00 – 11.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

9.00 – 10.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

9.30 – 9.50 

Проведение НОД 

в средней группе 

№ 9 

9.350– 9.50 

Проведение НОД 

в средней группе 

№ 9 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

10.10 – 10.35 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 8 

(ОНР) 

9.50 – 10.20 

Проведение НОД 

в 

подготовительно

й группе № 11 

10.20 – 10.50 

Проведение НОД 

в 

подготовительно

й группе № 10 

(ОНР) 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

10.10 – 11.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

10.20 – 10.50 

Проведение НОД 

в 

подготовительно

й группе № 10 

(ОНР) 

10.50 – 11.10 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

 12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 
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4. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

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 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 НОД, праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная  

деятельность, 

-слушание 

музыкальных 

сказок,  

- 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. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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с детьми  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- взаимодействие с 

другими 

образовательными 

областями - во время 

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

НОД, праздники,  

развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 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, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), музыкально-

дидактические игры 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях;  

- взаимодействие 

с другими 

образовательным

и областями 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

НОД, праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной  

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры, хороводы  

- празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),  

способствующих активизации 

выполнения  
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развлечениях 

 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- на музыкальных  

занятиях; 

- взаимодействие с 

другими 

образовательными 

областями, 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

НОД,  

праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры с элементами   

аккомпанемента 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек,  

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных  

занятиях; 

- взаимодействие с 

другими 

образовательными 

областями, 

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

 НОД, праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры с элементами   

аккомпанемента 

- празднование дней  

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек; 

- игра на шумовых музыкальных  

инструментах; 

экспериментирование со звуками; 

музыкально-дидактические игры. 
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развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Срок 

проведения 

Тема Форма работы Цель работы 

сентябрь «Поем вместе с мамой 

и папой»» 

 

Консультация  

 

 

 

 

Дать родителям рекомендации 

о том, как важно участие 

родителей в семейном 

музыкальном воспитании. 

«Задачи 

музыкального 

воспитания»  

Информация для 

родителей на 

стенд 

Познакомить родителей с 

задачами музыкального 

воспитания. 

«Для родителей вновь 

поступающих детей» 

 

Рекомендации 

 

Дать родителям вновь 

поступивших детей 

рекомендации о значении 

музыкального развития. 

октябрь «Учим и поем вместе 

с нами»  

 

Рекомендации 

 

 

Привлекать родителей к 

разучиванию песенного 

репертуара к утренникам. 

«Там, где музыка 

живет» 

 

Проект в средней 

группе № 9 

 

Привлечь родителей к 

участию в проектной 

деятельности 

«Мой ребенок и 

музыка» в 

соответствии с ФГОС 

ДОО  

Анкетирование 

 

Мнение родителей о 

музыкальном воспитании  

Праздник «Осени» 

 

Утренники во 

всех возрастных 

группах 

 

Создать радостное настроение 

у родителей и детей. 

Совместное изготовление 

атрибутов и костюмов. 

ноябрь «Использование 

музыкально-

дидактических игр и 

игровых приемов в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников» 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с 

музыкально-дидактическими 

играми. 

 

 

 

«Серебристый 

голосок» 

Конкурс в 

подготовительной 

Поддержать способных, 

одаренных детей в области 
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группе № 11 (на 

базе МОУ ЦРР 

12) 

вокального творчества, 

повысить уровень 

музыкального развития 

дошкольников. 

«Мама мир 

подарила». Праздник 

«День Матери. 

Концерт в 

старшей группе 

 

Совместное участие 

родителей и детей. 

декабрь «Влияние праздников 

на развитие речи 

детей» 

Презентация для 

родителей 

Познакомить родителей с тем, 

как различные виды 

деятельности на праздниках 

влияют на развитие речи 

детей. 

«Учим и поем вместе 

с нами» 

 

Рекомендации  

 

 

Привлекать родителей к 

разучиванию песенного 

репертуара к утренникам. 

«Новый год у ворот» Утренники во 

всех возрастных 

группах 

Привлечь родителей в 

изготовлении костюмов, 

атрибутов к новогодним 

утренникам. 

январь «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Фотовыставка 

 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности. 

«Музыка лечит» 

 

Консультация 

 

Познакомить родителей с 

музыкотерапией. 

«В мире музыки» Информация на 

стенд 

Приобщать родителей к 

музыкальному искусству. 

февраль «В гостях у 

Домовенка Кузи» 

Семейный досуг в 

средней группе  

Совместное участие 

родителей и детей 

«Упражнения на 

дыхание и игры» 

Папка – 

передвижка. 

Предложить родителям 

упражнения на дыхание. 

«А, ну-ка, папы» 

 

Совместный 

музыкально-

спортивный 

праздник в 

подготовительной 

группе № 11 

Воспитывать уважение к 

армии, развивать смекалку. 

март  «Учимся дышать по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» 

 

Семинар – 

практикум  

Познакомить родителей с 

методикой А.Н. 

Стрельниковой по 

правильному дыханию. 

«Мамочка любимая»,  Утренники во 

всех возрастных 

группах 

Воспитывать бережное, 

уважительное отношение к 

мамам, бабушкам. 

апрель «Музыкально-

дидактические игры 

на развитие 

творческих 

способностей детей» 

Папка – 

передвижка 

 

Предложить родителям 

музыкально-дидактические 

игры. 

«Советы родителям 

по организации 

самостоятельной 

Информация на 

стенд 

 

Дать родителям советы, как 

организовать 

самостоятельную 
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музыкальной 

деятельности детей» 

музыкальную деятельность. 

май «День семьи» Конкурсная 

программа  

Совместное участие 

родителей и детей 

 «Итоги совместной 

работы за год, 

перспективы на 

будущее» 

Участие в 

родительском 

собрании 

Познакомить с итогами 

работы за год и с 

перспективами на следующий 

год. 

 

 

 

Работа с педагогами 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Провести индивидуальные беседы о внешнем виде детей на 

музыкальных занятиях, праздниках. 

Сентябрь 

2. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» в соответствии с 

ФГОС ДОО 

Октябрь 

3. Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков. 

В течение года 

4. Провести репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных утренников. 

В течение года 

5. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

В течение года 

6. Провести индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию детей. 

В течение года 

7. Провести  работу по разучиванию детского музыкального 

репертуара. 

В течение года 

8. Провести обсуждение сценариев детских утренников согласно 

плану. 

В течение года 
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5.Календарно -тематическое планирование  

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Месяц Тема Содержание Репертуар 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний. 

Мониторинг 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Диагностические задания в 

подгруппах и 

индивидуально. 

«Ах, как хорошо в садике 

живётся», 

сл.  и муз.  С. Насауленко 

 «Мне уже 4 года» Ю. 

Слонова; «Детский сад» муз 

Филиппенко, сл. Волгиной, 

«Детский сад» 

автор: Ирина Пономарёва 

2 неделя 

3 неделя Золотая осень Расширить представление 

детей о времени года 

«осень». С помощью 

музыкальных произведений  

продемонстрировать образ 

осени и различных 

погодных (осенних) 

явлений в музыке. 

Слушание: «Колыбельная», 

муз. А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Две 

тетери», муз. М. Щеглова, 

сл. народные. 

Песни: «Осень», муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. Мазнина, 

«Топ сапожки, шлеп 

сапожки» муз. и сл. М. 

Еремеевой, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Пружинки» под 

рус. нар. мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. 

И. Беркович; « 

Танцы и пляски: «Пляска 

парами», латыш. нар. 

мелодия. 

Музыкальные игры: 
«Ловишка», муз. Й. Гайдна, 

«Тучка - плакучка» сл. И 

муз. Картушиной. 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя Золотая осень   Слушание: «Осенняя 
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2 неделя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, 

сл. А. Блока. Упражнения 

на развитие слуха и голоса: 

«Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные. 

Песни: «Огородная» сл. и 

муз А. Евтодьевой, «Птичка 

и птенчики» Е. Тиличеевой, 

«Танец мухоморчиков», 

автор А. Евтодьева 

Музыкально-ритмические 

движения: «Приглашение», 

рус. нар. мелодия  

Танцы и пляски: «Танец 

осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко. Музыкальные 

игры: «Дождик», «Ветерок», 

автор С. Коротаева. 

3 неделя 

4 неделя Праздник «Что у Осени в корзинке» 

Ноябрь 

1 неделя Мой город, 

моя страна 

Знакомить детей с родным 

городом. Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

Слушание: «Колыбельная», 

муз. А. Гречанинова; 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Доброе 

утро». 

Песни: «Наша Родина 

сильна», автор А. 

Филиппенко,   

 «Песенка друзей», муз. Е. 

Герчик, сл. Я Акима, 

«Зимушка – зима» муз., сл 

Вахрушевой; «Новогодняя 

полечка» Фёдоровой. 

 Музыкально-ритмические 

движения: «Качание рук с 

лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева, «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной. 

Танцы и пляски: хоровод 

«К нам гости пришли» 

Музыкальные игры: «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина. 

2 неделя 

3 неделя Зима Создать радостное 

настроение от ожидания 

Новогодних праздников. 

Расширять представления 

детей о зиме и зимних 

забавах (средствами 

музыки). 

4 неделя 

Декабрь 

1 неделя Зима  Слушание: «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 214 

«Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. 

2 неделя 

3 неделя 
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Рахманинова; 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

«Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни: «Дед Мороз» сл. О. 

П. Ильиной, муз. Е. В. 

Майковой, «Долгожданный 

Новый год» 

 Музыкально-ритмические 

движения: «Упражнения с 

ленточками», «Цирковые 

лошадки». 

Танцы и пляски: «Плясовая 

у елки», муз. неизвестного 

автора, «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Пляска 

лесных зверей», автор О.Л. 

Киенко, «Снежинки – 

балеринки», автор О.Л. 

Киенко, 

Музыкальные игры: 
«Угадай, на чём играю», 

«Пришел дед Мороз» муз., 

сл. Вересокиной. 

4 неделя Праздник «Приключения у Новогодней елочки». 

 Январь 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя «Зимушка – 

зима» 

Расширять представления о 

зиме. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления 

Слушание: «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. 

Гречанинова. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Путаница» 

— песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского.  

Песни: «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», 

муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; 

 Музыкально-ритмические 

движения: «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой.  

Танцы и пляски: «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, 

3 неделя 

4 неделя 
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«Зеркало», рус. нар. 

мелодия. 

Музыкальные игры: 
«Пальчиковые игры: 

«Зайчик» М. Картушина, 

«Угадай по голосу», «Найди 

себе пару», обраб. Т. 

Попатенко. 

Февраль 

1 неделя День 

Защитника 

отечества 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); 

с флагом России. 

Воспитывать любовь к 

Родине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: «Зимнее утро» 

П. И. Чайковский «Метель» 

Г. В. Свиридов.  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса:  

«Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Песни: «Мы – солдаты» 

Агафонова, «Песенка о 

папе» сл. и муз. З.Роот, 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой. 

 Музыкально-ритмические 

движения: «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; 

Танцы и пляски: «Покажи 

ладошки», лат. нар. 

мелодия; «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию. 

Музыкальные игры: 
«Салют», «Барабанщик», 

автор С. Коротаева. 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя Праздник «Наши папы» 

Март 

1 неделя 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение к маме 

 

 

 

 

 

Слушание: «Мама», муз. П. 

Чайковского, «Веснянка», 

укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

«Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок», р.н. мел. 

Песни: «Кто нас крепко 

любит» И. Арсеева; «Мы 

запели песенку», муз. 

Рустамовой, сл. Мироновой; 

«Солнышко» муз. 

Лукониной, сл. Чадовой, 

«Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской. 

 Музыкально-ритмические 

движения: «Передача 

2 2 неделя 

 

Праздник «Мамочка любимая» 

 3 неделя Здравствуйте, 

птицы 

 

4 неделя 
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платочка», муз. Т. Ломовой, 

этюд «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой. 

Танцы и пляски: «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова. 

«Птица и птенчики» Е. 

Тиличеева; 

Музыкальные игры: 
«Угадай по голосу», 

«Полянка»; «Воробушки» 

И.Арсеева. 

Апрель 

1 неделя «Весеннее 

настроение» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

желание учувствовать в 

занятии, придумывать, 

фантазировать, изображать. 

Расширять представления 

детей о времени года 

«весна», весенних 

праздниках 

Слушание: «Смелый 

наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки.  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. 

песни, закличка «Весна 

поет!»  

Песни: «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Лошадка», муз. 

Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

Музыкально-ритмические 

движения: этюд «. «Веселая 

прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой. 

Танцы и пляски: «Танец с 

платочками», рус. нар. 

мелодия, «Пляска с 

султанчиками». 

Музыкальные игры: 
«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик» 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Май 

1 неделя Я и мое 

здоровье 

С помощью музыки и 

поэтического текста 

рассказать детям о 

здоровом образе жизни. 

Слушание: «Мотылек», муз. 

С. Майкапара, 

«Колыбельная», муз. Н. 

Римского- Корсакова. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса:  

2 неделя 

3 неделя «Лето» Расширять представления 

детей о лете. Игры, 
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хороводы, музыкальный 

материал, наиболее 

полюбившийся детям. 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», 

закличка. 

Песни: «Зарядка» муз. 

Коренблита, «Пляска 

лесных зверят» сл. и муз 

Гомоновой, «Где же 

одуванчики?», муз и сл. 

Качаевой, «Божья коровка», 

«Песенка бабочек» сл. Б. 

Заходера. 

Музыкально-ритмические 

движения: этюд 

««Подснежники» из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского «Апрель» 

Танцы и пляски: «Березка» 

(хоровод) муз. Рустамова, 

сл. Матлиной; «Летний 

хоровод» муз. Иорданского, 

сл. Найденовой. 

Музыкальные игры: 
«Ежик», муз. А. Аверина, 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные.  

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Месяц Тема Содержание Репертуар 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний. 

Мониторинг 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Праздник «День знаний». 

.Диагностические задания в 

подгруппах и 

индивидуально. 

«Песенка друзей» сл. Я. 

Акима, муз. В. Герчик  

«Улыбка» сл. М. 

Пляцковский, муз В. 

Шаинский, логоритмичекое 

упражнение: «Есть игрушки 

у меня», «Детский сад». 

2 неделя 

3 неделя Золотая 

Осень 

 Слушание: «Детская 

полька», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; Упражнения 

на развитие слуха и голоса: 

«Лиса по лесу ходила», рус. 

4 неделя 



26 
 

нар. песня; 

Песни: «Урожайный 

хоровод» сл. Е. Степановой, 

муз. М. Мишаковой, 

«Грибная шумелочка» сл. Е. 

Степановой, муз. М. 

Мишаковой, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш», муз. И. 

Кишко; «Бег»,  

Танцы и пляски: «Парная 

пляска», карельск. нар. 

мелодия; «Танец с 

листочками», муз. И. 

Дунаевского  

Музыкальные игры: 

«Собери грибочки», «Найди 

себе пару» 

Октябрь 

1 неделя Золотая 

осень 

Расширять знания детей об 

осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства.. 

Слушание: «Осень» (из 

цикла «Времена года» А. 

Вивальди);  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Лиса по 

лесу ходила», рус. нар. 

песня; 

«Бубенчики»,  

Песни: «Где ты, милая 

осень» Е. Шаламонова, 

«Дождливая песенка», автор 

А. Евтодьева.  

Музыкально-ритмические 

движения: «Цветные 

флажки», муз. Е. 

Тиличеевой, «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; 

Танцы и пляски: «Парная 

пляска», карельск. нар. 

мелодия; «Танец с 

листочками», муз. И. 

Дунаевского  

Музыкальные игры: 
«Собери грибочки», «Найди 

себе пару» 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя Праздник Осеннее настроение» 

Ноябрь 

1 неделя День Расширять представления Слушание: «Ноябрь» (из 
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народного 

единства 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках.  

Воспитывать интерес детей 

к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

 

цикла «Времена года» П. 

Чайковского); 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

«Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Песни: «Дети Земли» А. 

Петряшева, «Россия» муз. С. 

Булдакова, сл. М.Тренина 

Музыкально-ритмические 

движения: «Бег», муз. Т. 

Ломовой; 

Танцы и пляски: «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. 

Музыкальные игры: 

«Вертушки», «Веселый 

кубик», рус нар мел. 

2 неделя Моя семья Расширять представления о 

празднике – «День 

Матери», способствовать 

развитию интереса к 

традициям и 

формированию семейных 

ценностей. 

- Формировать 

представление о 

значимости мамы в жизни 

ребенка. 

- Воспитывать уважение, 

чуткое и внимательное 

отношение к своим 

близким 

Слушание: «Ноябрь» (из 

цикла «Времена года» П. 

Чайковского); 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

«Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Песни: «Я рисую солнышко» 

сл. и муз. Вихаревой, «Все 

танцуют вместе» сл. и муз. Т. 

Бокач, «Моя семья», автор 

неизвестен. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Кто лучше 

скачет?». 

Танцы и пляски: 

«Ложкари», рус.нар.мелод, 

«Приглашение», муз. Т. 

Ломовой 

Музыкальные игры: 

«Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», рус. нар.  

3 неделя 

4 неделя Праздник «День Матери» 

Декабрь 

1 неделя Новый год Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. Знакомить 

с основами праздничной 

культуры. Формировать 

Слушание: «Тройка», муз. Г. 

Свиридова, «Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова;   

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Спите, 

куклы», «Мороз», «Гора», 

2 неделя 

3 неделя 
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эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

муз. Е.Тиличеевой. 

Песни: «Новогодняя полька» 

автор неизвестен, «Веселые 

варежки», перевод Е. 

Таушан, «Карнавал», автор 

А. Чугайкина 

Музыкально-ритмические 

движения: «Качание рук», 

польск. нар. мелодия, 

«Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски: Танец – 

игра «Метелица и дети», сл. 

М. Ивенесен, музыка И. 

Кишко, «Танец снежинок», 

муз. А. Жилина, хоровод «К 

нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой.  

Музыкальные игры: 

«Снежный ком», «Мороз – 

проказник», автор А. 

Чугайкина. 

4 неделя «Чудеса у Новогодней елки» 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя Зимушка - 

Зима 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы; о безопасном 

поведении зимой.  

Слушание: «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

«В пещере горного короля» 

Э. Григ. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «На 

прогулку», автор Т. Бокач, 

«Синичка», автор 

неизвестен. 

Песни: «Ледяная гора» сл. и 

муз. Е. Шаломоновой,  

Раз, два, левой! Сл. и муз. П. 

Сасина, 

«Гвоздика», муз. А. 

Чугайкина, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Весёлые 

кружочки», автор А. 

Чугайкина, «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой 

Танцы и пляски: 
«Удивительный оркестр», 

автор М. Мишакова, 

«Вальс», муз. Е. Макарова, 

3 неделя 

4 неделя Сталинградс

кая битва 

Познакомить детей с 

событиями 2 февраля, 

воспитывать любовь к 

Родине, к ее истории. 
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этюд «На коньках». 

Музыкальные игры: 

Песенку со мной повтори. сл. 

В. Суслова, муз. Я. 

Дубравина, 

«Кто быстрее», «Карусель». 

Февраль 

1 неделя Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 

2 неделя День 

Защитника 

отечества 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск, 

боевой техникой. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

Слушание: «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Дует 

ветерок», автор Т. Бокач, 

«Котик», р.н.п, «Паровоз».  

Песни: «Про меня и про 

синичку», сл. Е. Степановой, 

муз. М. Мишаковой, 

«Песенка о папе» сл. и муз. 

З.Роот, «Защитники страны» 

«Спортивная семья», автор 

Д. Трубачев. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Метелица», 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

Танцы и пляски: «Танец с 

шарфами», «Полька», муз. П. 

Чайковского, «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра 

Музыкальные игры: 

«Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня. 

3 неделя 

4 неделя Праздник «А, ну – ка, папы» 

Март 

1 неделя 8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Воспитывать 

у мальчиков представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

Слушание: «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Котя-

коток», «Колыбельная» 

Песни: «Бабушкина 

песенка», автор А. 

Евтодьева, «Мамочке 

сюрприз», автор А. 

Евтодьева, «Солнечная 

песенка», автор А. 

Чугайкина, «Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского 

Музыкально-ритмические 

движения: «Потопаем-

2 неделя 

Праздник «Мамочка любимая» 
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3 неделя Знакомство 

русской 

народной 

культурой 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками.  

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

покружимся», «Ах, улица, 

улица широкая», рус. нар. 

мелодия. 

Танцы и пляски: 

«Каблучки», рус. нар. 

мелодия, 

«Русская пляска с ложками» 

Музыкальные игры: 

«Игра с погремушками», 

муз.  

Ф. Шуберта, «Весенний 

оркестр». 

 

4 неделя 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Весна Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Слушание: «Грустная 

песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова.  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Горошина», 

муз. В. Карасевой, 

«Солнечный лучик» 

Песни: «У жирафа пятна 

пятнышки», автор Е. 

Железнова, «Белые 

медвежата», автор 

неизвестен,  

«Во Вселенной есть 

планеты», автор неизвестен, 

«Рыбка», автор неизвестен. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Ищи 

дружочка», автор А. 

Чугайкина, «Упражнение с 

цветами», муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски: «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии, «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, 

Музыкальные игры: «Тень-

тень», муз. В. Калинникова, 

«Бабочки и цветочки» автор 

А. Чугайкина. 

4 неделя Праздник «День Земли» 

Май 

1 неделя «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

Слушание: «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Упражнения на развитие 
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героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. 

 

слуха и голоса: «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, «Скок-

скок, поскок», рус. нар. 

песня. 

Песни: «Победа и Весна», 

автор А. Чугайкина, 

«Лучший садик», автор А. 

Евтодьева, «Дом детства», 

автор А. Евтодьева.  

Музыкально-ритмические 

движения: «Упражнение с 

флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия, 

«Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вил 

корейской. 

Танцы и пляски: 

«Цветочный вальс», автор А. 

Евтодьева, «Школьный 

вальс» 

Музыкальные игры: 

«Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс. 

 

2 неделя До свидания, 

детский сад 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

3 неделя 

4 неделя 
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6. Методические рекомендации, дидактические разработки. 

1. Авторское дидактическое пособие «Сюрприз для елочки». 

Данное авторское дидактическое пособие предназначено для обогащения 

дошкольников новыми впечатлениями, развития их инициативы, самостоятельности, 

умения творчески мыслить, как в совместной деятельности (педагог и ребенок), так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, а также способствует расширению 

кругозора, развитию речи и мелкой моторики. Использование данного пособия в 

доступной игровой форме позволяет воспитанникам применять знания, умения, 

полученные на музыкальных занятиях. музыкальные. Пособие соответствует требованиям 

ФГОС ДО и реализует принципы развивающего обучения и воспитания.  

Цель: развитие слухового восприятия, слуховой памяти. Для осуществления 

поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

Обучающие: 

1.Формировать у детей знания об особенностях времен года, их основных признаках, 

сменяемости, периодичности и цикличности; 

2. Активизировать умение передавать музыкальные образы через игру на музыкальных 

инструментах; 

3. Способствовать активизации фантазии ребенка, инициативы, самостоятельности. 

Развивающие: 

1.Развивать музыкально -  сенсорные способности, мелкую моторику; 

2.Развивать способность детей к индивидуальному и коллективному исполнению 

творческих импровизаций; 

Воспитательные:  

1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

2. Музыкально – дидактическая   игра «Новогодний оркестр» для детей среднего 

дошкольного возраста. 
Музыкально – дидактической игра «Новогодний оркестр» заключается в ее 

интегративном характере, предполагающем синтез несколько видов деятельности таких 

как музыкальной, коммуникативной, рефлексивной.  

Цель игры: развитие тембрового слуха у детей среднего дошкольного возраста 

Задачи для педагога: 

- формировать у детей умение определять музыкальные инструменты по звучанию 

- развивать чувство ритма. 

- воспитывать коммуникативные навыки, интерес к музыкальным инструментам и 

желание играть на них. 

Игровая задача для ребенка: (мотивация активности ребенка в игре). Дети 

самостоятельно принимают решение и делают выбор во время проведения музыкально – 

дидактической игры). 

 Количество игроков: не ограниченное количество человек 
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Место игры: в помещении 

Ведущий: взрослый 

Игровые действия: 

Под ледяной глыбой спрятан музыкальный инструмент. Детям предлагается по 

звучанию определить какой музыкальный инструмент звучит. После правильного ответа 

появляется картинка-отгадка. Игра продолжается до тех пор, пока все инструменты не 

будут разгаданы. В конце игры детям предлагается сыграть на музыкальных инструментах 

в оркестре.   

 Игровые атрибуты: проектор, экран, музыкальные инструменты (колокольчик, 

бубенцы, ложки, бубен, маракасы) 

 

 

3.Методическая разработка «Детско – родительский проект «Баю –бай». 

Данная методическая разработка направлена на приобщение детей дошкольного 

возраста к русской народной культуре через колыбельные песни.  

Методическая разработка содержат пояснительную записку, методологическое 

обоснование, формы, методы реализации, ожидаемые результаты. 

Цель проекта: формирование у детей представлений о колыбельных песнях, связанные с 

нравственными установками. 

Задачи проекта: 

1. Расширять представления детей о жанре колыбельных песен и различных их видах 

(народные, авторские) 

2. Познакомить детей с сюжетами колыбельных песен. 

3. Воспитывать у детей любовь к песенному народному творчеству; 

4. Помочь осознать родителям важность колыбельных песен в современной жизни. 

5. Активно вовлекать родителей в совместную с детьми познавательно – творческую 

деятельность, в образовательный процесс ДОУ. 
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7. Описание программно-методического, материально – технического 

обеспечения. 

Образовательный процесс по музыкальному воспитанию детей ведется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО на основании образовательной программы ««От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» и парциальных 

программ: 

- «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко (средний дошкольный возраст); 

- «Слушаем музыку вместе О.В.Шевченко (старший дошкольный возраст); 

- «Камертон» Э.П.Костина; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина; 

- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова. 

- «Театр всевозможного» А. И. Буренина; 

- «Ладушки» И. Каплунова и И. Новоскольцева; 

 - «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова. 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно важные 

потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

 Предметно-развивающая среда в МОУ оснащена достаточным количеством 

материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ п/п Название Кол-во 

(шт) 

1 Пианино 4 

2 Синтезатор 1 

Техническое оснащение 

1 Музыкальный центр 1 

2 Микрофон 2 

3 Ноутбук 1 

4 Проектор 1 

5 Экран 1 

Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон 3 

2 Маракасы 8 

3 Деревянные ложки 20 

4 Колокольчики 10 

5 Свирель 1 

6 Барабаны 5 

7 Бубны 5 

8 Треугольники 2 

9 Бубенцы 4 

10 Погремушки 20 

Музыкальные инструменты - самоделки 

1 Музыкальная вешалка 1 

2 Ритмозвоны  (ключи, колокольчики) 4 
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3 Маракасы 10 

4 Барабаны 5 

Наглядный материал 

1 Портреты  композиторов 20 

2 Ребусы 15 

3 Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 20 

4 Пейзажи с разными временами года 35 

5 Сюжетные иллюстрации и картинки 40 

Атрибуты и материалы для образовательной 

театрально – музыкальной деятельности  

1 Ширма 1 

2 Султанчики 25 

3 Цветные ленты 40 

4 Маски 50 

5 Цветы 20 

6 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 30 

7 Домик 2 

8 Музыкальная шкатулка (коробочка) 3 

9 Карусель 3 

Музыкально – дидактические игры 

1 «Музыкальное лото» 2 

2 «Музыкальный телефон» 2 

3 «Гусениц» 1 

4 «Угадай, на чем играю?» 3 

5 «Повтори звук» 2 

6 «Определи по ритму» 2 

7 «Выложи мелодию» 4 

8 «Веселый кубик» 1 

9 «Кто в домике живет» 3 

10 «Волшебный волчок» 2 

11 «Громко – тихо запоем» 4 

12 «Курица и цыплята» 2 
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