
 

 

 



Содержание 

№ п/п Наименование разделов 
 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 

1.2. Психолого – педагогические условия реализации программы 

1.3. Основные задачи 

1.4. Психолого – педагогическая характеристика возрастных 

возможностей детей 

1.5. Характеристика особенностей  музыкального развития детей 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области 

2.2. Связь образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» с другими областями 

 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма деятельности 

3.2. Учебный план 

3.3. Программно – методический комплекс для реализации программы 

 

3.4. Организация музыкальной предметно – развивающей  среды 

3.5. Литература 

 IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.1. Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 

учебный год 

 

4.2. Перспективное планирование  образовательной деятельности с 

детьми  

 

4.3.  Перспективное планирование культурно – досуговой деятельности с 

детьми 

 

 

4.4. Перспективное планирование  взаимодействия музыкального 

руководителя с педагогами 

 

4.5. Списочный состав детей 

 
 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

«Таланты  создавать  нельзя, но        

                                                                   можно  создавать  почву,  

                                                                   на которой  они успешно   

                                                   произрастают» 

                                                                                                                  Г. Нейгауз 

  Музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. 

Она сопутствует человеку на протяжении всей сего жизни, вызывает 

непосредственный эмоциональный отклик, взволнованность, побуждает к 

действию. 

  Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни, занимает большое место в общем 

культурном развитии. Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под 

влиянием музыки развивается его художественное восприятие, богаче 

становятся переживания. ФГОС ДО ставит перед дошкольной организацией 

задачу: дать ребенку дошкольного возраста первоначальное образование в 

области музыкальной культуры. 

  Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является 

эмоциональная отзывчивость ребенка на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства, которая играет для него роль 

первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, развитию вкуса, представлений о красоте. 

  Ребенка надо постепенно вводить в мир музыки, помогать ему понять 

содержание музыкальных художественных образов, а значит, давать 

возможность их пережить. Это можно сделать  лишь при объединении 

усилий  музыкального руководителя , воспитателей, семьи, институтов 

культуры. 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, а  также ООП МДОУ 

Кораблинский детский сад «Солнышко». 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

музыкального воспитания и образования ребёнка.  

Вариативная часть программы построена на основе следующих парциальных 

программ: 

1.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» 

2.А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ –хлоп, малыши» 

3.А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом 

дошкольного образования, приоритетными направлениями развития ДОУ. 

Реализуется посредством основной общеобразовательной программы. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  группы раннего возраста, второй младшей группы, 

средней, старшей, подготовительной к школе группе. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарно-

перспективное планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается 

и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

создание условий для развития музыкальных и творческих способностей 

детей. 

Задачи  программы: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

  развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного музыкального вкуса; 

  воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

  развитие детского музыкально – художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

Принципы формирования программы 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2.Принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих  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. 

3.Принцип научной обоснованности и практической применимости -

содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики соответствовать критериям полноты, 

необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному "минимуму". 



3.Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку, его 

музыкальным возможностям и способностям, учет индивидуальных 

возможностей детей. 

4. Принцип системного  подхода в организации занятий с детьми.  

5.Принцип последовательности предусматривает усложение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

8.Принцип интеграции разных видов художественно – творческой 

деятельности воспитанников на музыкальных занятиях. 

Возрастная адресность 

Материал программы распределяется по возрастным группам  (дети с2 до 7 

лет) и видам музыкальной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

 1 год – группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Вариативный компонент.  

1.Программа «Ладушки»  И.М. Каплунова,  И. А. Новоскольцева 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

2.Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

Цель программы: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

3.Программа Т.Н.Сауко, А.И.Бурениной «Топ, хлоп,малыши» 

Цель программы: воспитание интереса к музыкально-ритмическим  

движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 

 



1.2 Психолого -  педагогические условия реализации 

программы 

1.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в своих собственных 

возможностях и способностях. 

2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7.Защита детей от всех форм психического и физического насилия. 

8.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Иными словами, ребенок воспринимается взрослым как субъект 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Основные задачи 

Вторая группа раннего возраста 

(с двух до трех лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

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

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

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Вторая младшая группа 

(с трех до четырех лет) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

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

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем 

поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 



детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 



Средняя группа 

(с четырех до пяти лет) 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию 

марша. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух– и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей умению двигаться в 

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

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 



пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, 

гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, 

музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(с пяти до шести лет) 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость 

и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем 

самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 



Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать 

танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

(с шести до семи лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 



Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 

исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством 

композиторов: И. С. Баха, В.А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, 

П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно передавать 

в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями 

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 

козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 



способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Характеристики возрастных особенностей 

музыкального развития детей 

(от  2 до 3лет) 

     На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности 

ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 

узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-

сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, 

динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький 

или большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. 

Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе с взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся 

более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными 

с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут 

двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 

ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 

танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве. 

      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке 



(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным). 

      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 

наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной 

интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на 

«ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, 

куклы Даши и др.). 

      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности 

звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических 

ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, 

могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

                                                (от 3 до 4 лет) 

       Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 

содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, 

хотя и небольшой, музыкально - слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные 

звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов). 

      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все 

виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, 

игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 



слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно 

со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У 

них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 

музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше 

ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и 

более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 

музыкального произведения. С помощью движений дети способны 

передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 

детей в пении, играх, свободных плясках. 

      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных 

музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах 

музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 

праздниках, развлечениях). 

(от 4 до 5 лет) 

      На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как 

искусстве, накапливается музыкально -  слушательский опыт. Дети начинают 

понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно 

прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные, 

грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и 

улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные 

детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к 

восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 

запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

      Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не 

только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать 

оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка 

«веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 



      Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом 

процессе особенно помогает применение разнообразных музыкально-

дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более 

активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого 

года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно с взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: 

увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

      Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. 

Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более 

осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают 

чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в 

музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию 

взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, 

выразительность движений под музыку ограничены. 

      У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного 

настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные 

игровые образы. 

      Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских 

музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом 

году жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом 

ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают 

осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а 

также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и 

др.).    

(от 5 до 6 лет) 

      У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно 



слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 

знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо 

это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона 

(ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой 

дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном 

отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и 

индивидуально. 

      В музыкально - ритмической  деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, 

танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх дети способны выразительно передавать музыкальный 

образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, 

ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в 

детском оркестре. 

(от 6 до 7 лет) 

    Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой 

к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается 



мышление, воображение, память, речь. Все это способствует активному 

музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают 

музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют 

знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-

классиков. 

      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные 

предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 

сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

      В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных 

(способности к исполнительским видам деятельности — певческой, 

музыкально- ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон 

расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. 

Исполнение песен приобретает  большую выразительность, напевность. Дети 

с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни, и возникает потребность 

в их повторном исполнении. 

      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, 

пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее 

характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом 

танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной 

музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, 

характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают 

персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными. 



      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о 

различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием 

исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы. 

      Активно развиваются музыкально - творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности. В восприятии 

музыки благодаря более развитому воображению и накоплению 

музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных 

жестов, мимики, движений. 

      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они 

все более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, 

персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь, прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа. 

      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих 

заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая 

музыкальные инструменты для оркестровки песни, музыкальной пьесы, 

драматизации сказки и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.Планируемые результаты  

освоения программы 

Согласно  пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «…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 следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической деятельности – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержке ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов  развития 

музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

 

 

 



Параметры диагностирования 

Вторая группа раннего возраста 

Вторая половина года 

- узнает  знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий; 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с 

первыми звуками музыки; 

- выполняет движения: притопывание ногой, хлопки  в ладоши, 

поворачивание кистей рук: 

- различает  и называет музыкальные инструменты (погремушки, бубен)  

Младшая группа 

Первое полугодие. 

Активность 

1.Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх, плясках. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх. 

4.Игра на музыкальных инструментах: берет ли инструменты сам, 

принимает их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

Второе полугодие 

Активность  

1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3.Слушание музыки: узнает ли музыкальное произведение, может ли 

подобрать к нему картинку или игрушку. 

4.Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

играх. 



5. Игра на музыкальных инструментах: узнает ли некоторые инструменты, 

сколько, ритмично ли играет на них. 

Средняя группа 

Первое полугодие 

1.Движение: двигается ли ритмично; 

2.Чувство ритма: активно ли принимает участие в играх; ритмично ли 

хлопает в ладоши;  играет ли на музыкальных инструментах; 

3.Слушание музыки: узнает ли знакомые произведения;  умеет ли различать 

жанры; 

4.Пение:эмоционально ли исполняет песни; активно ли подпевает и поет; 

узнает ли песню по вступлению. 

Второе полугодие 

1.Движение: двигается ли ритмично; чувствует начало и конец музыки, 

умеет ли проявлять фантазию; эмоционально и ритмично выполняет 

движения. 

2.Чувство ритма: активно ли принимает участие в играх, ритмично ли 

хлопает в ладоши, играет ли на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: различает ли жанры, умеет ли определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр), эмоционально ли откликается на музыку. 

4.Пение: эмоционально ли исполняет, активно ли поет и подпевает, узнает ли 

песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 

Первое полугодие 

1.Движение: двигается ли ритмично, чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество, выполняет движение эмоционально. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

рисунки, эмоционально принимает участие в играх, выражает желание 

играть. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, выражает свое 

отношение словами, проявляет передать в движении характер музыкального 

произведения, различает двухчастную, трехчастную форму, отображает свое 



отношение к музыка в рисунке, способен придумать сюжет в музыкальному 

произведению. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни, придумывает движения для 

обыгрывания песен, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту. 

Второе полугодие 

1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей   музыки, 

проявляет творчество (придумывает свои движения). 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

формулы, умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами), проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения, различает двухчастную форму, различает 

трехчастную форму, отображает свое отношение к музыке в  

изобразительной деятельности, способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению.  

4.Пение:эмоционально и выразительно исполняет песни, придумывает 

движения для обыгрывания песен, узнает песни по любому фрагменту, 

проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа 

1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движения эмоционально, ориентируется в 

пространстве, выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы, умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку(выражает свое 

отношение словами), умеет самостоятельно придумывать небольшой сюжет, 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения, различает двухчастную форму, различает трехчастную форму, 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности, 

способен самостоятельно придумать небольшой сюжет музыкальному 

произведению, проявляет желание музицировать. 



4.Пение: эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, 

проявляет желание солировать, узнает песни по музыкальному фрагменту, 

имеет любимые песни. 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень 

музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. 

Каждый ребенок индивидуален и подходить к оценке его возможностей 

нужно бережно и разумно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

программы 

Группа раннего возраста 

 К концу года ребенок  различает высоту звуков (высокий - низкий);узнает 

знакомые мелодии; вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения 

одновременно с музыкой; выполняет простейшие движения; различает и 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 

Вторая младшая группа 

В конце учебного года ребёнок: имеет определённый объём музыкальных 

впечатлений (узнаёт, называет музыкальные произведения); способен 

различать и воспринимать выразительные и изобразительные особенности 

музыки; умеет элементарно выражать свои музыкальные впечатления и 

отношение к прослушанной музыке в высказываниях. Ребёнок 

самостоятельно исполняет большинство песен освоенных в течение года; 

эмоционально передаёт содержание и характер песни. 

Ребёнок может выразительно передавать в движении характер музыки, 

старается выполнять движение ритмично, умеет элементарно двигаться  в  

пространстве.  К  концу  года  у  ребёнка  отмечается  стойкий  интерес  к  

игре  на  детских музыкальных инструментах и игрушках. 

Средняя группа 

К  концу  учебного  года  ребёнок  владеет  целостным  музыкальным  

восприятием,  умеет  различать  выразительные особенности музыки, может 

самостоятельно передавать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, а так же  в  исполнительской  творческой  деятельности  (в  

движениях  или  рисунке).  Ребёнок  может  самостоятельно выразительно и 

относительно качественно спеть любую из песен, выученных в течение года.  

Ребёнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая в движении 

характер музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового 

образа. В игре на детских музыкальных инструментах может эмоционально 

исполнять несложные  произведения  на  одном  звуке,  владеет  чувством  

ансамбля  (ритмического  и  динамического);  способен самостоятельно 

подобрать инструмент, по тембру соответствующий персонажу сказки, 

играть на нём. 

 



Старшая группа 

У ребёнка к концу учебного года развиты основы музыкально - 

эстетического сознания; сформированы представления об образной основе 

произведений, имеющих два музыкальных образа; развиты представления о 

первичных жанрах музыки и их видах.  

Ребёнок может эмоционально передать в пении общий характер песни, смену 

ярких интонаций, а также особенности взаимодействия  различных  

музыкальных  образов,  владеет  певческими  умениями  (звуковедение, 

интонирование, дыхание, дикция), умеет оценивать своё пение. У ребёнка 

достаточно развито целостное восприятие музыкально - ритмического 

репертуара; он получает в процессе музыкально - ритмического  движения  

эстетическое  удовольствие.  

 Ребёнок  знает  и  называет детские,  народные, симфонические 

музыкальные инструменты, различает их тембры. Может исполнять 

несложные пьесы в ритмическом оркестре. 

Подготовительная к школе группа 

К концу учебного у ребёнка развиты способности целостного и 

дифференцированного музыкального восприятия; развито  умение  давать  

оценку  прослушанным  музыкальным  произведениям.  Ребёнок  способен  

проявлять  своё отношение  к  музыке;  ребёнок  может  исполнять  

самостоятельно  и  довольно  качественно  выученные  песни, сформирована 

потребность петь в любых жизненных ситуациях, ребёнок может дать оценку 

своему пению.  

У ребёнка сформирована потребность к самостоятельности исполнения 

музыкально - ритмического репертуара; имеется понимание правильности 

исполнения музыкально –ритмических движений; может сам придумать 

новые игры и танцы. 

К концу года ребёнок уверенно и правильно играет на детских музыкальных 

инструментах, владеет чувством ансамбля, импровизирует и игровых 

ситуациях, в играх – драматизациях. 

 

 

 

 

 



II.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 

Формы организации музыкальной деятельности: 

- занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) 

- праздники, развлечения 

-самостоятельная деятельность детей 

Музыкальные занятия – основная форма организации, в которой 

осуществляется музыкальное образование детей, развитие их способностей, 

воспитание качеств личности, формирование основ музыкальной и общей 

культуры. Такая форма организации детской музыкальной деятельности 

является наиболее эффективной, так как занятия предполагают активную 

взаимную деятельность педагога и детей. 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных 

занятия и один вечер досуга. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. 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, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени.  

Вечер досуга во второй половине дня. 

 

 

 

 



 

Структура музыкального занятия 

1.Музыкально – ритмические движения: 

Музыкально – ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети 

научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели 

отражать в движении музыкальные образы, эмоционально откликались на 

музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои движения. 

В этот раздел внесено два вида движений: общеразвивающие (прыжки, 

упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, 

поскоки, притопы и т. д.) Все эти движения в дальнейшем используются в 

играх, плясках, хороводах. 

2.Развитие чувства ритма,  музицирование: 

 Без ритма невозможны пение и движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются.  

3.Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии 

ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие 

мышцы кисти руки. Что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных 

инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме, помогают детям 

отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно и эмоционально. 

 

Группа 

 

Возраст 

 

Количество 

занятий 

 

Длительность 

занятия 

Группа раннего 

возраста 

2 – 3г. 2 

 

10 мин 

Младшая группа 3 – 4 г. 2 15 мин 

Средняя группа 4 – 5 лет 2 20 мин 

Старшая группа 5 – 6 лет 2 25 мин 

Подготовительная к 

школе группа 

6 – 7 лет 2 30 мин 



Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в 

себе полезную информацию).Развивается интерес к театрализованной 

деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об 

интонационной выразительности, развивается воображение. 

4.Слушание музыки.  

  Слушание музыки в детском саду – очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование 

основ музыкальной культуры дошкольников. Реализовать эту цель помогает 

правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие 

сюжеты. Большое значение имеет использование аудиозаписей. 

5.Распевание, пение 

Распеванию, пению уделяется очень большое значение. Песни для детского 

исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 

окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, 

хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без него, 

открытым и закрытым звуком. Немаловажное значение имеет использование 

песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

6.Пляски, игры, хороводы 

  Основная цель этого раздела в занятии -  дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические  движения, правила 

игры, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы.  

 

 

 

 

 



Методы музыкального образования 

 

Цели, задачи и содержание музыкального образования дошкольников 

определяют выбор методов музыкального образования. 

Методы классифицируются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По источнику передачи 

и получения знания 

Наглядные  

Словесные  

Практические 

По характеру 

познавательной 

деятельности 

Объяснительно -        

иллюстративные 

Репродуктивные 

Игровые 



Связь образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

раздела «Музыка» 

с другими образовательными областями 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Музыка» как структурный компонент основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО), несомненно, вносит свой 

весомый вклад в формирование и развитие  качеств ребенка. Так как музыка 

может использоваться во всех образовательных областях, поэтому моя 

программа предполагает интеграцию образовательной области «Музыка» с 

другими областями. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств в ходе 

осуществления музыкально-

ритмической деятельности; 

использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности, проведение релаксации; 

сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей; 

формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения о 

музыке с взрослыми и детьми. 

Развитие в театрализованной 

деятельности всех компонентов 

устной речи. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование целостной картины 

мира  средствами  музыкального 

искусства. 

«Познавательное развитие» Расширение музыкального кругозора 

детей, сенсорное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 



«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.  

Использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

«Речевое развитие» Формирование интереса к 

художественному слову: (потешки, 

стихи, сказки).  

Приобщение к словесному искусству, 

развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

(чтение наизусть стихов, потешек); 

Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений. 

Практическое овладение детьми 

нормами речи, обогащение 

«образного словаря». 
 

 

Использование музыки в образовательных 

областях: 

- как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

- как средство оптимизации образовательного процесса; 

- как средство обогащения образовательного процесса 

 



Направления  и  формы взаимодействия 

музыкального руководителя    с  родителями 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя, включающая повышения уровня 

педагогических знаний и навыков родителей, оказание помощи родителям в 

создании необходимых условий для музыкального воспитания детей. 

Оно организуется по следующим направлениям: 

1.Повышение компетенции родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания). 

Консультации проводятся или по определенным темам для группы родителей 

или индивидуально – с целью дать ответы на интересующие их вопросы. На 

собраниях в краткой и доступной форме объясняют цели, задачи, суть 

профессиональной деятельности музыкального руководителя с детьми. 

2.Пропаганда музыкального искусства. 

Родителей информируют об актуальных материалах по вопросам 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста, который размещается 

на стенде для родителей. 

3. Вовлечение в музыкально – образовательный процесс (открытые занятия,  

участие в них). 

«Дни открытых дверей» дают возможность родителям увидеть не только 

стиль и предмет общения педагога с детьми, но и самим включиться в 

общение: поучаствовать в играх, исполнить песню, послушать музыку, 

поиграть на музыкальном инструменте. 

4.Совместная культурно - досуговая деятельность (написание сценариев, 

подготовка и проведение праздников, исполнение ролей). 

Использование досуговых форм общения способствует созданию позитивной 

эмоциональной атмосферы. Родители становятся более открытыми для 

общения, в дальнейшем музыкальному руководителю проще устанавливать с 

ними контакт, предоставлять педагогическую информацию. 

Родители привлекаются к подготовке проведения совместного досуга, 

участию в конкурсах, к исполнению танцев, песен, частушек.Они участвуют 

в совместных развлекательных играх, соревнованиях, викторинах. 

Показывают детям спектакли и кукольные представления. 

Родители должны знать, что музыкальное воспитание в детском саду 

заключается не только в проведении занятий, организации праздников и 



развлечений. Их нужно информировать о формах индивидуальной работы, 

тематике музыкальных занятий, программных направлениях и требованиях, о 

различных видах музыкальной деятельности, музыкальных кружках, 

реализуемых проектах. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Формы взаимодейстия: 

1. Информационно - аналитические: анкетирование, тестирование. 

2. Наглядно – информационные: стенды, папки – передвижки, альбомы, 

фото - выставки. 

3. Познавательные: родительские собрания, консультирование, 

индивидуальные беседы, круглые столы, совместное создание 

развивающей среды. 

4. Досуговые: открытые просмотры музыкальной деятельности, 

совместные праздники и развлечения, «музыкальные гостиные», 

выставки, творческие конкурсы, совместные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление и формы взаимодействия 

музыкального руководителя 

с воспитателями 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно 

взаимодействуют с ребенком в процессе организации его общения с 

музыкой. От уровня их компетенции во многом зависит качество 

музыкального образования ребенка – дошкольника. 

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя включает 

следующие направления: 

1. Ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей; 

2.Разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию 

детей в каждой возрастной группе; 

3. Обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

4.Участие в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

5.Участие в организации предметно – пространственной музыкальной 

образовательной среды; 

6.Оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении 

задач музыкального образования детей; 

7.Участие в педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения.  

Формы взаимодействия: 

1. Индивидуальные и групповые (по 2-4 человека) консультации, в ходе 

которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми в 

группах, используемого на занятиях музыкального материала, вопросы 

организации музыкальной средств дошкольного образовательного 

учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию 

музыкально – исполнительских умений воспитателей; 

Практические занятия педагогического коллектива, включающие 

разучивание музыкального материала для детей. 

2. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой 

методической литературой; 

практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением 

материала практическое выполнение различных заданий в группах. 



3.  Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального воспитания детей. 

4.Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с 

последующим их анализом и обсуждением с точки зрения 

взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач 

музыкального развития детей. 

 

Общность профессионально – педагогических задач 

как основа сотрудничества и сотворчества 

музыкального руководителя и воспитателя 

 

Воспитатель Музыкальный руководитель 
1.Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка, в том числе связанных с 

его музыкальной деятельностью. 

1.Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

2.Учет индивидуальных 

особенностей и возможностей детей 

в целостном образовательном 

процессе. 

2.То же. 

3.Отслеживание характера 

изменений,  происходящих с 

ребенком в ходе образовательного 

процесса, в том числе характера его 

продвижения в развитии 

музыкальных способностей. 

3.Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного 

процесса детского сада, его 

продвижения в музыкальном 

развитии. 

4.Определение эффективности 

влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на 

разностороннее развитие 

дошкольника. 

4.Определение эффективности 

влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на 

музыкальное развитие дошкольника 

5.Проектировать и организовывать 

целостный образовательный 

процесс, содействующий 

целостному развитию ребенка – 

дошкольника. 

5.Проектировать и организовывать 

целостный образовательный 

процесс, содействующий 

целостному музыкальному 

развитию ребенка– дошкольника. 

6.Ознакомление с репертуаром для 

слушания и исполнения детьми в 

целях содействия работе 

6.Ознакомление с педагогическими 

задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 



музыкального руководителя. 

7.Знание задач музыкального 

воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения с 

точки зрения базовой 

компетентности музыкального 

руководителя. 

7.Изучение особенностей 

общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание 

его музыкальных потребностей и 

интересов. 

8.Оказание  профессиональной 

помощи и поддержки  друг другу, 

совместное решение задач 

воспитания и развития ребенка, в 

числе которых и задачи 

музыкального воспитания. 

8.Оказание профессиональной 

помощи и поддержки друг другу, 

совместное решение задач 

воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной 

деятельности. 

9.Создание единого культурно-

образовательного пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в 

детском саду и семье воспитанника, 

в детском саду и учреждениях 

культуры. 

9.Создание единого культурно-

образовательного музыкально-

эстетического пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в 

детском саду и семье воспитанника, 

в детском саду и учреждениях 

культуры; содружество с 

музыкальными учреждениями 

города, района. 

10.Создание развивающей 

музыкального- образовательной 

среды в детском саду, как одного из 

эффективнейших условий, 

инициирующих процессы 

целостного музыкального 

(художественного) развития и 

воспитания ребенка. 

10.Создание развивающей 

образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших 

условий, инициирующих процессы 

целостного развития и воспитания 

ребенка. 

11.Личностно - профессиональное  

саморазвитие, самообразование: 

увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, 

специальной компетентности. 

11.То же  

 

 

 

 



Организация взаимодействия педагогического 

коллектива 

в музыкальном воспитании детей. 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является 

одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно – 

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у педагогов 

качества, которые способствуют поступательному росту всего коллектива 

(навыки сотрудничества, взаимной поддержки и др.) Педагогический 

коллектив во взаимодействии  - это не группа разобщенных специалистов. 

Это -  коллектив заинтересованных в достижении общего результата 

педагогов. Здесь не подавляется индивидуальность каждого человека. 

Наоборот, каждый занимает место, соответствующее его профессиональным 

возможностям и способностям, каждый активно участвует в организации 

образовательного процесса, каждый чувствует окрыляющую силу успеха. 

Ведь успех в работе – это внутренний комфорт, радостный настрой, когда 

дело спорится. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят 

общую конечную цель. Взаимодействие педагогического коллектива 

включает три основных компонента 

- единство цели и методов ее достижения; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. 

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня 

эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает 

мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать 

ребенка в воспитательно – образовательный процесс, предохранять его от 

перегрузок, формировать эмоционально – интеллектуальное, оценочно – 

познавательное отношение к искусству, к окружающей действительности. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

Программно-методический 

комплекс 

Материалы, 

оборудование 

Учебно – наглядные 

 пособия 

Информационные и 

технические средства 

обучения 

Стулья по росту детей; 

пианино. 

Детские музыкальные 

инструменты: бубны, 

погремушки, 

колокольчики, ложки 

деревянные, барабаны, 

дудочки, маракасы, 

кастаньеты, гармонь, 

колотушка, трещотка, 

музыкальный 

треугольник, румбы, 

рубель, тамбурин, 

ксилофоны 

металлические и 

деревянные, 

металлофоны, 

аккордеон, рубель. 

Игрушки изразного 

материала: куклы, ежик, 

мишка, зайка, лиса, 

кошка, собачка Дед 

Мороз, Снегурочка, 

 и т.д.; 

Флажки, листочки, 

разноцветные платочки, 

султанчики, зонтики, 

искусственные 

цветы,ветки деревьев, 

мишура, маски 

животных,  овощей и 

т.д.. 

Ширма трехсекционная 

для организации 

музыкальных игр- 

драматизаций; 

Иллюстрации: «Осень», 

«Зима», «Лето», «Весна». 

Иллюстрации к песням, 

дидактические игры, 

нотные сборникив 
соответствии с 

рекомендуемым репертуаром 

по каждой возрастной группе. 

Литература, содержащая 

сценарии детских  

праздников, музыкальных 

досугов и развлечений для 

каждой возрастной группы. 

Материалы для работы с 

родителями, консультаций. 

CDдиски с записями 

музыкальных 

произведений, 

кассеты, картотека 

аудиозаписей. 

Музыкальный центр, 

магнитофон, 

микрофоны. 



Театр би – ба – бо , 

мольберт.  

Шапочки животных: 

кошечки, медведя, 

лисички, собачки, волка, 

ежика, зайчика, белочки, 

мышки, бычка. 

Карнавальные костюмы 

 

 

 

 

 

Организация музыкальной 

предметно-развивающей среды  

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям 

потому, что выполняет по отношению к ним информационную, 

стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама 

по себе, без детей и взрослых, которые меняют её в соответствии со своими 

потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда 

должна строиться на основе ведущих принципов: 

-возрастные нормы; 

-эстетичность; 

-доступность; 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления 

дошкольников, то есть в соответствии с возрастными особенностями их 

музыкального развития и этапами становления видов музыкально-

художественной деятельности, может быть наполнена следующими 

музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

 

 

 

 

 



Музыкальные игрушки 

1-я младшая группа. 

1.Крупногабаритное пианино, гармошка, гитара. (Инструменты должны быть 

соразмерны руке ребёнка, не озвученные или с зафиксированной мелодией). 

2.Игрушки с зафиксированной мелодией - различные органчики, балалайки и 

т. д. 

3.Звуковые картинки с зафиксированной мелодией. 

4.Музыкальный волчок. 

5.Погремушки. 

6.Барабаны, бубны. 

7.Дудочки. 

8.Металлофон. 

2-я младшая группа. 

Перечисленное выше, а также: 

1.Набор музыкальных треугольников. 

2.Ритмические палочки. 

3.Колокольчики. 

4.Кубики. 

5.Коробочки, наполненные различным сыпучим материалом с разной 

высотой звучания. 

6.Свирель. 

7.Рожок. 

Средняя группа. 

1.Металлофон. 

2.Пианино (рояль) озвученное . 

3.Барабаны с разной высотой звучания. 

4.Бубны. 

5.Свирель,  дудка,  рожок. 

6.Музыкальные молоточки. 



7.Колокольчики. 

8.Ритмические палочки, кубики. 

9.Набор музыкальных треугольников. 

Старшая группа. 

1.Металлофоны. 

2.Ксилофон. 

3.Пианино (рояль). 

4.Барабаны, бубны, трещотки. 

5. Свирель, дудка, рожок. 

6.Колокольчики. 

7.Музыкальные молоточки. 

8.Набор музыкальных треугольников. 

9.Цимбалы, балалайка. 

Подготовительная к школе группа. 

1.Металлофоны. 

2.Ксилофон. 

3.Пианино (рояль). 

4.Баян, аккордеон, гармошка. 

5.Бубны, кастаньеты, маракасы, трещотки. 

6.Набор музыкальных треугольников. 

7.Набор колокольчиков. 

8.Флейта, саксофон, триола. 

9.Цитра, цимбалы, арфа, балалайка. 

 

 

 



Учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

1.И.Каплунова, И. Новоскольцева  «Ладушки», Изд. «Композитор»,Спб,  

2004 г. Программа и  СD диск. 

2.Т.Сауко, А.Буренина «Топ -  хлоп, малыши», Изд. «Композитор»,Спб,   

2005 г. 

3.А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», Изд. «Композитор», Спб., 

2004 г.Программа и CDдиск. 

4.Е.А.Судакова «Сказка о музыке» - иллюстративный материал и тексты 

бесед для занятий в детском саду. Изд. «Детство – Пресс», -  Спб, 2015 г. 

5.Т.И.Суворова «Танцуй, малыш», Изд. «Музыкальная палитра»,2006 год 

6.М.Ю.Картушина «Вокально – хоровая работа с детьми» Изд. 

«Скрипторий», 2015г. 

7.«Музыкальные инструменты». Серия «Учебные пособия для 

дошкольников», Изд. Дом «Проф. -  Пресс», 2012г. 

8.Ю.В. Толкачева, Л.Г., Ступикова, С.В.КО.А. Никишина  «История 

музыкальных инструментов». Дидактические игры. - Спб; ООО 

«Издательство «Детство – Пресс»,2014г.вып.35 

9.С.В.Конкевич Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Ч.1 вып.23, - Спб, Изд. «Детство – Пресс»,2011г. 

10.С.В.Конкевич  Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками.    Ч. 2. - Спб, Изд. «Детство – Пресс», 2011 г. 

11.С.В.Конкевич «Музыкальные инструменты». Картотека предметных 

картинок.  Вып.8, - Спб, Изд. «Детство -  Пресс», 2011 г. 

12.Е.А.Судакова Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду. –Спб, Изд. «Детство – Пресс», 2015г. 

13.С.В. Конкевич   «Мир музыкальных образов». Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальным руководителям. -  Спб, Изд. «Детство – 

Пресс», 2013 г. 

14.Н.В.Бабинова, И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста» - Спб.Изд. «Детство Пресс», 2015 г. 

15.О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению»: Учебное пособие. 

Изд. «Музыкальная палитра», 2005 г. 



16. Л.Б. Гавришева  «Удивительный мир театра» (детям о театре). – Санкт 

Петербург. Изд. «Детство – Пресс», 2015 г. 

17.И.П.Ракчеева «Настольная книга музыкального руководителя», Изд. 

«Учитель»,2014 г. 

18. «Музыкальное развитие дошкольников» Под редакцией Н.В. Микляевой. 

– М., ТЦ Сфера,2015 г. 

19.М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика -  Синтез,2015 г. 

20.О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников», - М.,2000г. 

21. А.И. Буренина «Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное 

пособие. - Спб.: Музыкальная палитра,2004 г. 

22.И.Каплунова, И. Новоскольцева,  И.Алексеева «Топ- топ, каблучок», - 

Изд. «Композитор», 2005 г. 

23. Журнал «Музыкальный руководитель» 

24.Журнал «Музыкальная палитра» 

25. Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

26. Учебно – методический и литературно – музыкальный журнал 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма рабочего времени 

музыкального руководителя на 1.25 ставки (30 часов) 

( 2018 – 2019 учебный год) 

Понедельник Четверг 
8.05-  8.35 аккомпанирование 

утренней гимнастики 

12.00- 15.00 взаимодействие с 

педагогами по подготовке к 

праздникам и развлечениям,  

планирование, отбор музыкального 

материала к праздникам, ведение 

журнала посещаемости занятий, 

объединений 

8.40 - 9.10 подготовка к ООД 

(атрибуты, наглядные материалы, 

настройка технической  

аппаратуры) 

 

15.15- 15.45 – 

«Веселая логоритмика»  

9.10-9.30 средняя группа ООД 

 

15.45 -  16.00 подготовка атрибутов, 

костюмов к развлечению 
9.40-10.05 старшая группа №2 ООД 

 

16.00-16.30 развлечения 

10.20-10.45 старшая группа №1ООД 

 

16.30-17.00 вокальная группа 

«Солнечные лучики» 

(подготовительная группа) 
11.00- 12.00 индивидуальная работа с 

детьми (подготовительная группа) 

17.00 -  17.30 консультации 

методиста, использование ИКТ для 

оформления документации 

17.30 - 18.00 приведение рабочего 

места в порядок, проветривание, 

подготовка к ООД 

12.00 - 12.20 приведение рабочего 

места в порядок, проветривание  

 

Пятница 

12.20 - 14.00  обработка 

документации, анализ периодических 

изданий с целью внедрения новинок в 

работу, планирование, изучение 

методической литературы 

8.00- 8.35 аккомпанирование 

утренней гимнастики 

8.35 – 9.10 подготовка к ООД ( ноты, 

наглядный материал, атрибуты, 

настройка  технической 

аппаратуры) 

 

Вторник 9.10-9.30средняя группа ООД 

 



12.00-15.00 составление сценариев 

мероприятий, подбор музыки, 

деятельность по самообразованию,  

подготовка к ООД на следующий 

день 

9.40-9.50 вторая группа раннего 

возраста ООД 

 

10.20-10.50 подготовительная группа 

ООД 

15.15- 15.45 реализация программы 

«Живая старина», / проекта «В мире 

музыкальных инструментов» 

(подготовительная группа) 

11.00- 11.30 индивидуальная работа с 

детьми (старшие группы) 

 

15.45- 16.00 Уборка атрибутов, 

пособий, подготовка к дальнейшей 

работе 

11.30- 12.45 приведение в порядок 

рабочего места, проветривание, 

систематизация учебного 

материала, дидактических пособий 

 
16.00-  17.00 индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

воспитанниками в рамках 

подготовки к концертной 

деятельности 

12.45- 14.00  методический час 

/обсуждение с воспитателями и 

специалистами индивидуальной 

динамики музыкального развития 

детей 

 

 

 

17.00 - 18.00 индивидуальные 

консультации родителей по вопросам 

музыкального воспитания, 

практическая деятельность с 

воспитателями для оказания помощи 

при выполнении музыкально –  

ритмических движений, закрепления 

чистоты интонирования мелодий 

разучиваемых с детьми песен, 

обучению игре на музыкальных 

инструментах, консультация 

воспитателей по вопросам 

музыкального развития детей 

 

 

 

Среда  

 

8.05 – 8.35 аккомпанирование 

утренней гимнастики 

 

 



8.40- 9.00 подготовка к ООД (ноты, 

атрибуты, настройка  технической 

аппаратуры, наглядный материал) 

 

 

9.00-9.25старшая группа №2 ООД 

 
 

9.35-10.00 старшая группа №1ООД 

 
 

 

10.30- 11.00 подготовительная 

группа ООД 

 

 

11.00- 11.30 индивидуальная работа с 

детьми (средняя группа) 

11.30- 12.00  приведение в порядок 

рабочего места, проветривание 

 

12.00-14.00 подбор информации по 

музыкальному воспитанию детей в 

родительские уголки, заполнение 

таблиц в системе мониторинга, 

работа с компьютером в 

методическом кабинете, участие в 

творческих объединениях, 

взаимодействие со специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование культурно – досуговой 

деятельности с детьми 

( 2018 – 2019 учебный год) 

   Группы 

 

 
Сроки 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

Сентябрь «Зайка в 

гостях у 

ребят» 

Вечер 

музыкальных 

игр 

Музыкальная 

сказка 

«Страшный 

Пых» 

День знаний 

Развлечение 

«Азбука 

пешехода» 

развлечение 

Проект «В мире 

музыкальных 

инструментов» (в 

течение года) 

Реализация 

программы 

«Живая старина» 

Октябрь «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

 

«Путешеств

ие  в осенний 

лес» 

«Золотая 

осень» 

 

Фольклорный 

праздник 

Ноябрь «Петрушка 

заболел», 

«Петрушка 

выздоровел» 

«Магазин 

игрушек» 

Вечер 

музыкальных 

игр 

Конкурс чтецов ко 

Дню Матери 

Декабрь «Здравствуй, 

елочка - 

краса!» 

«Новый год» «Волшебный 

праздник 

 -Новый год» 

«Новогодние 

чудеса» 

Январь «Зимние 

забавы» 

Музыкально 

– 

дидактическ

ие игры  

Музыкальная 

гостиная 

«Детский 

альбом» П.И. 

Чайковского 

«Святки. 

Колядки» 

Февраль «В зимнем 

лесу» 

«Узнай, на 

чем играю» 

Знакомство 

детей с 

творчеством 

В.Я. 

Шаинского 

«Честь имею»-  

музыкально – 

спортивное 

развлечение ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Март «Мама  – «Самая «Мамин день Фольклорный 



солнышко 

мое» 

любимая 

мамочка 

моя» 

-    8 Марта» праздник 

«Масленица» 

Апрель «Все рады 

весне» 

«В гости к 

Весне» 

«Веснушка 
ищет Весну» 

 

Май «Дождик 

песенку 

поет» 

Кукольный 

театр 

«Зайкина 

тетя» 

«Любим с 

куклой 

поиграть» 

Конкурс чтецов  

ко Дню Победы 

«До свиданья 

,детский сад, 

здравствуй, 

школа!» праздник 

Июнь «Маша и 

медведь» 

Кукольный 

театр 

«Капризка» 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Перспективный  план работы 

музыкального руководителя (включая работу с родителями) 

( 2018 – 2019 учебный год) 

Месяц  Организационно - 

педагогическая работа 

 

Форма 

Сентябрь Корректировка рабочей 

программы 

 

Диагностика музыкального 

развития детей на начало года 

Анкетирование родителей  

 

Театрализованное 

представление «Азбука 

безопасности» (подг.гр.) 

Разучивание с детьми 

концертного номера ко  Дню 

дошкольного работника 

 

Работа с родителями 

Перспективное 

планирование на 2018 – 

2019 учебный год 

Таблицы   

 

Анкеты 
 

Развлечение  

 

Песня «Детский садик, нас 

встречай!» муз. Т. Бокач, 

сл. И.Чернецкой  

 

 

Родительские собрания , 

выступления на тему: 

«Эффект Моцарта» 

(старшие группы), «Пойте 

детям колыбельные» 

(вторая группа раннего 

возраста) 

Информация в 

родительские уголки: 

«Памятка родителям, 

которые хотят научить 

детей слушать музыку» 

«Фольклор – народная 

мудрость» 

Анкетирование родителей 

подготовительной к школе 

группы                               

Октябрь Выступление детей на 

праздничном концерте, 

посвященному Дню учителя 

Подготовка к осенним 

Концертный номер 

 

 

Сценарии 



праздникам, написание 

сценариев, репетиции с 

ведущими и героями 

 

 

Праздники «Осень золотая»  

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Праздники  с присутствием 

родителей 

Информация в 

родительские уголки: 

«Памятка родителям, 

которые хотят, чтобы их 

дети стали музыкальными» 

«Музыкальные 

инструменты своими 

руками» 

Ноябрь Курсы повышения квалификации 

РИРО 

«Применение здоровье 

сберегающих технологий на 

музыкальных занятиях в ДОУ 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери (подг. гр.) 

Работа с родителями 

 

 

Очная форма 

 

Мастер – класс 

 

 

С присутствием детей 

обеих групп 

Информация в 

родительские уголки: 

«Охрана детского голоса» 

«Правила поведения при 

встрече с музыкой» 

Декабрь Подготовка к Новому году, 

написание сценариев, раздача 

ролей, репетиции с ведущими и 

героями 

 

Праздники «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники с присутствием 

родителей 

Информация в 

родительские уголки: 

«Влияние музыки на психику 

ребенка» 

«Домашний оркестр» 

 

 

 

 

Январь Консультации с воспитателями, 

родителями 

В течение учебного года 

Привлекать родителей к 

участию в детских 



праздниках, развлечениях 

Информация в 

родительские уголки: «Что 

такое музыкальность?» 

«Как правильно 

организовать праздник в 

семье» 

Выступление на 

родительском собрании 

«Живая старина» - 

программа, дающая 

возможность приобщать 

детей дошкольного  к 

культуре нашего народа и 

на основе этого 

воспитывать у них духовно 

–  нравственные качества 

личности» 

(подготовительная к школе 

группа) 

Февраль Музыкально – спортивное 

развлечение «Честь имею», 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

Написание сценариев 

«Масленица», «8 Марта», 

обсуждение, раздача ролей 

Работа с родителями 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

Информация в 

родительский уголок:  

«Правила поведения 

родителей на утренниках» 

«Одежда детей на 

музыкальных занятиях» 

Март «Масленица» 

 

«Логоритмика  -  как система 

преодоления речевых нарушений 

путем развития двигательной 

сферы ребенка» 

 

Праздники, посвященные  

8Марта 

Работа с родителями 

Фольклорный праздник с 

присутствием родителей 

Семинар 

 

 

 

 

Праздники с присутствием 

родителей 

Информация в 

родительский уголок: «Как  

праздновали Масленицу 



наши предки» 

Апрель Написание сценариев весенних 

развлечений, раздача ролей, 

репетиции с ведущими и героями 

 

Весенние развлечения 

 

Подбор стихотворений ко  Дню 

Победы, отбор детей для 

участия в конкурсе 

Работа с родителями 

 

 

 

 

С присутствием детей 

других групп 

 

 

 

Информация в 

родительские уголки: 

«Зачем ребенку музыка?» 

«Как организовать 

слушание музыки дома?» 

Май Написание сценария к выпуску, 

обсуждение 

Праздник «9 Мая» 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы 

Выпускной вечер 

Итоговый педсовет 

 

 

Работа с родителями 

 

С присутствием детей 

обеих групп 

Подготовка концертных 

номеров 

 

 

С присутствием родителей 

Аналитический отчет о 

проделанной работе 

Информация в 

родительские уголки: 

«Музыка в период 

беременности», «Музыка 

развивает эмоциональный 

мир ребенка» 

Анкетирование родителей 

старших групп 

Июнь Летний праздник 

Деятельность по 

самообразованию 

 

 

Работа с родителями 

На улице  

Изучение методической 

литературы 

 

Информация в 

родительские уголки: 

«Высказывания древних 

мыслителей и современных 

педагогов о значении 

музыкального воспитания» 

 



 

Перспективное  планирование работы  

с педагогами 

( 2018- 2019 учебный год) 

№ п / п Форма и содержание работы Сроки 

выполнения 

1.             
  

Ознакомить воспитателей всех возрастных 

групп с  задачами программы «От рождения до 

школы» по разделу «Музыкальное воспитание»  

Обсудить результаты  диагностики 

музыкального развития детей с воспитателями 

групп, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на учебный год 

Проконсультировать и оказать помощь 

 воспитателям в  организации музыкальной 

предметно – развивающей среды (музыкальные 

уголки) 

Оказание профессиональной помощи и 

поддержки друг другу, совместное решение 

задач воспитания и развития, в числе которых и 

задачи музыкального развития ребенка 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

2. Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальном занятии» 

Тематическое сообщение «Как провести первый 

праздник без стресса для детей» -  советы  

воспитателям группы раннего возраста  

Привлечение педагогов ДОУ для участия в 

праздничных мероприятиях 

Знакомство и обсуждение осенних сценариев 

Помощь педагогам в подготовке осенних 

утренников (проведение репетиций с ведущими 

и исполнителями ролей) 

 

Октябрь 

3. Мастер – класс  «Применение здоровье 

сберегающих технологий на музыкальных 

занятиях в ДОУ»   

Решение текущих вопросов,  касающихся 

индивидуальных особенностей воспитанников 

через  консультации с логопедом, психологом, 

Ноябрь 

 

 

В течение 

учебного года 
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4. Подготовка Новогодних праздников 

(обсуждение сценариев, распределение ролей) 

Ознакомление воспитателей с памяткой для 

родителей «Культура поведения родителей на 

детском празднике» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

5. Консультация для воспитателей: «Назначение 

музыкально–дидактических игр». Рекомендации 

по их проведению  

Январь 

6. Консультация «Роль воспитателя в развитии  

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей» 

Ознакомление воспитателей со сценариями, 

посвященными Женскому дню - 8 Марта. 

Работа с ведущими и персонажами 

 

 

Февраль 

7. Семинар «Логоритмика - как система 

преодоления речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка» 

Март 

8. Продолжение работы по созданию музыкально 

– образовательной среды в группах, как одного 

из эффективнейших условий, инициирующих 

процессы целостного музыкального 

(художественного) развития и воспитания 

ребенка 

Апрель 

9. Ознакомление воспитателей с диагностикой 

музыкального развития детей на конец учебного 

года 

Опрос педагогов: какую бы информацию по 

музыкальному воспитанию они хотели бы 

услышать в следующем учебном году  

 

 

Май 

 



    

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия  

специалистов 

 

 

 

 

  

Семинары - 

практикумы 

Просмотр и 

анализ 

открытых 

занятий 

Педсоветы Круглые столы Анкетирование 

Деловые игры Консультации Тренинги 



 

 

 

 

Система музыкального воспитания в детском 

саду 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на 

других занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Игровая  

музыкальная 

деятельность 

Совместная  

деятельность 

взрослых и детей 
Творческие занятия. 

Развитие слуха и голоса. 

Упражнения в освоении   

танцевальных движений. 

Обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

Театрализованные музыкальные 

игры. 

Музыкально – дидактические 

игры. 

Игры с пением. 

Ритмические игры. 

 

Театрализованная деятельность. 

Оркестры 

Ансамбли 


