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I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

4.             Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

        Программа направлена на: 

 создание условий музыкального развития детей, открывающих 

возможности для их позитивной социализации, их личностного развития, 

развития инициативы и музыкальных творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы:  

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах 

деятельности.   

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно; 

2 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; приобщение к народной культуре. 
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3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделаммузыкального воспитания; 

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитательстановятся единым целым; 

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности,эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей (возрастные и 

индивидуальные) 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет. 

На втором - 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.Происходит дальнейшее накопление 

музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их 

повторить. У них развивается музыкальное мышление и память.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 парах, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве.Дети любят участвовать в 

музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, 

зайчиков) 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 производят звукоподражания, с разной интонацией поют 

имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля» (например 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки). 

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 

звучащим) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомятся со многими инструментами 
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ударной группы- барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

Вмузыкально-ритмической деятельностиребенок 2-3 лет проявляет 

активный интерес к музыке, стихам, сказкам, выражающийся в просьбах их 

исполнить, в желании проговаривать и подпевать последующие строчки 

стихов и песен. Ребенок в состоянии подражать выразительным интонациям 

в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко выражено чувство ритма: 

ребенок склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и стишки, 

но особенно это ярко проявляется в плясках, играх. Дети жадно впитывают в 

себя то, что несут им звуки,испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, 

любят музыку и с большой радостью откликаются на весёлые и 

подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у 

детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе 

психофизиологического развития, что проявляется в овладении ими речью, 

движениями, а также в поведении.Педагогу важно на занятиях с детьми 

этого возраста начинать использовать интегративный подход, поскольку 

у детей четвёртого года жизни начинают формироваться необходимые 

предпосылки для активного творческого музицирования. Если в раннем 

детстве малыши еще не могли самостоятельно петь и только подпевали 

взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, 

то в период с 3х до 4х лет дети постепенно начинают осваивать 

самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски 

и игровые упражнения. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Дети средней группы уже имеют достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные 

виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.  

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 

до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Построение ОД основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые 

эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 
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реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более 

углубленного и расширенного использования интегративного подхода. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками, что требует от педагога обязательного введения в учебный 

процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту 

у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности. 

Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, 

театрализации песенок, при обучении детей игре на 

музыкальных инструментах детского оркестра. 

У детей данного возрастаболее совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети 5-6 лет ещётребует очень бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. 

Интегративный подход становится ведущим способом организации 

музыкального занятия. 

В этот период у детейкачественно меняются психофизиологические 

возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём памяти и внимания, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна 

эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что 

необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 
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Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитиюдошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности:речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную инерегламентированную формы 

обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредитьутомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активнымиучастниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоенияпрограммного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны музыкального руководителя и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работыпроводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации 

(постановление от15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 
Возраст 

детей 

от 2 до 3 лет 

Возраст детей 

от 3 до 4 лет 

Возраст детей от 

4 до 5 лет 

Возраст детей от 5 

до 6 лет 

Возраст детей от 

6 до 8 лет 

1.Узнавать 

знакомые ме- 

лодии и 

различать 

высоту 

звуков (высо- 

кий, низкий)  

2.Вместе с 

воспитателем 

подпевать в 

песне 

музыкальные 

фразы.  

3. Двигаться 

в 

соответствии 

с музыкой 

1.Внимательно 

слушать музы- 

кальное произ- 

ведение, запо- 

минать его. 

2.Проявлять 

Эмоциональ-

ную 

отзывчивость, 

чувствовать ха- 

рактер музы- 

кального 

произведения. 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

1.Установить 

связь 

между 

средствами 

выразительност

и и 

содержанием 

музыкально- 

художествен 

ного 

образа 

2.Различать 

выразительный 

и изоб- 

разительный 

характер в 

музыке 

1.Развивать 

элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать 

желание посещать 

кон- 

церты, 

музыкальный 

театр 

3.Иметь 

представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя 

вразных видах 

музыкальной 

1.Развить 

культуру 

слушательско 

го восприятия 

2.Выражать 

желание 

посещать 

концерты, 

музыкальный 

театр 

3.Иметь 

представле- 

ние о жанрах и 

направлениях 

классической и 

народной 

музыке, 
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(ходьба, 

бег), начиная 

движение 

вместе с 

музыкой. 

4. Называть 

музыкальные 

инструменты

: 

погремушка, 

бубен. 

метроритмы, 

передавать 

их в движении. 

4.Активно 

участвовать в 

играх с 

исследованием 

звуков, в 

элементарном 

музицировании.

. 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными 

приемами. 

Чисто 

интонировать 

попевки в пре- 

делах знакомых 

интервалов. 

4.Ритмично 

музицировать, 

слышать 

сильную долю в 

двух - 

трехдольном 

размере. 

5.Накопленный 

на 

занятиях 

музыкальный 

опыт 

переносить в 

самостоя- 

тельную 

деятельность, 

делать по- 

пытки 

творческих 

импровизаций 

на 

инструментах, в 

движении и 

пении 

исполни 

тельской  

деятельности 

5. Активно  

действовать в 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальны

х 

импровизациях 

творчестве 

разных 

композиторов 

4.Проявлять 

себя во 

всех видах 

музыкально- 

исполнительско

й деятельности, 

напраздниках 

5.Активно 

играть 

роли в 

театрализации 

где включаются 

ритмо- 

интонационные 

игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразитель 

ность и 

ритмичность 

интонаций, 

стихотворных 

ритмов, певучие 

диалоги 

или рассказ. 

 

Планируемые результаты: 

К трем годам: с интересом вслушивается в музыку. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость. Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. 

К четырем годам:с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает 

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

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 

исследование звука, элементарном музицировании. 

К пяти годам:может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную 

долю в двух-, трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный 
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опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

К шести годам: у ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

К семи – восьми годам: развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизировано стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач:  развитие музыкально художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству.  

     Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое, звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

2.1. Содержание работы по музыкальному развитию в 1 младшей группе. 

Содержание музыкального воспитания  образовательной области 

„Художественно – эстетическое развитие" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание: развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 
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песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение: вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). 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 

и т и т д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

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

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. учить детей подыгрывать 

на шумовых инструментах( колокольчики, бубны, шумелки) 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей.  

2.2. Содержание работы по музыкальному развитию во2 младшей группе 

Слушание:приобщение  детей к народной и классической музыке. 

Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песня, танец, марш. 

Формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения 

различать веселую и грустную музыку, умения слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развитие способности детей различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии (тихо- громко). 

Совершенствование умения  различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).Различать интонации русских  

песен и мелодий 

ПЕНИЕ: формирование умения выразительно петь. Развитие 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, напевно)). 
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ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: развитие желания петь и допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «Баю-баю» и веселых на слог «Ля-ля». 

Формирование навыков сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ:  формирование умения 

двигаться  в соответствии с двухчастотной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.Развитие умения маршировать вместе со всем и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Совершенствование 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развитие умения кружиться в парах, выполнять 

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

музыкального произведения,  с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

летают птички и т.д.Формировать умение различать чувашские 

национальные танцевальные движения. 

 РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА: 

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных 

Стимулировать самостоятельное выполнение простейших русских 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также с их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

русскими национальными музыкальными инструментами (балалайка, баян) 

 

2.3. Содержание работы по музыкальному развитию в средней группе 

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 произ-

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 
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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: притоптывать 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 подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах.На занятиях используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

2.4. Содержание работы по музыкальному развитию в старшей группе 

 СЛУШАНИЕ: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Продолжать развивать интерес 
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и любовь к музыке родного края, музыкальную отзывчивость на неё. 

Познакомить с гимном Российской Федерации , нормами этикета при 

слушании. 

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, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.   Формировать умение эмоционально передавать характер мелодии 

национальных авторских и народных песен, петь чисто, выразительно, 

ритмично. Содействовать творческому исполнению песен чувашских 

композиторов и чувашских народных песен. 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО:     Развивать навык импровизации мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.    Развивать навык импровизации мелодии 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ:      Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен: 

умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

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

     Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений, характерных для  народного народного танца: хороводного шага с 

плавным движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Познакомить детей 

с русскими народными танцами. Поддерживать интерес к участию в 

коллективных играх. 

 МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:  

    Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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     Развивать танцевальное и игровое творчество на основе русских народных 

и авторских произведений. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:  

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных 

инструментах. Расширять и углублять знания о музыкальных инструментах, 

истории создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных 

возможностях. 

 

2.5. Содержание работы по музыкальному развитию в подготовительной 

группе 

СЛУШАНИЕ: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).Продолжать развивать интерес 

и любовь к музыке родного края, музыкальную отзывчивость на неё. 

Познакомить с гимном Российской Федерации, нормами этикета при 

слушании 

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, 

творческому исполнению песен разного характера.Развивать песенный 

музыкальный вкус. Формировать умение эмоционально передавать характер 

мелодии национальных авторских и народных песен, петь чисто, 

выразительно, ритмично, пропевая все музыкальные обороты.  

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: Развивать навык импровизации мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 



16 

 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.     Содействовать творческому исполнению песен. 

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ:  Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять npocтые перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

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

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить 

детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.       Познакомить детей с русскими 

народными и современными танцами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений, характерных для  русского 

народного танца: хороводного шага с плавным движением рук (вперёд-

назад), «змейкой» и т.д. Поддерживать интерес к участию в коллективных 

играх, театральных постановках. 

РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА:  Развивать 

танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве.Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни.Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. Развивать танцевальное и игровое творчество 

на основе русских народных и авторских произведений 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУ3ЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: Развивать 

умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным действиям.  Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских национальных инструментах. Расширять и 

углублять знания о музыкальных инструментах, истории создания, способах 

игры на них и выразительно-изобразительных возможностях. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей. 

     Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности 

Образовательная  

область  

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах  

Слушание музыки  

Акапельное пение 

Пальчиковые игры 

Желание детей выступать перед родителями и 

сверстниками. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих  

 небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  
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III. Организационный раздел 

3.1. Формы работы по реализации основных задачпо видам 

музыкальной деятельности 
Музыкальная деятельность 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

 развивать умение 

вслушиваться в музыку, различать 

контрастные особенности 

звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с 

музыкой. 

Слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. 

Воспроизведение музыкально-

ритмических движений детьми по 

показу воспитателя – элементы 

плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые 

роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Вторая младшая группа 

 воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

 поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

 активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников. 

Различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и 
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невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Средняя группа 

 воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух 

— интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной 

грамоте; 

 развивать координацию слуха 

и голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

 способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

 стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на 

примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей 

от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, 

в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской 

прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир 

человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 

Старшая группа 

 обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

 накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов; 

 обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских 

(И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными 

представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории 
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средствами художественной 

выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение 

умений игрового музицирования; 

 стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. 

Подготовительная к школе группа 

 обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умения чистоты 

интонирования в пении; 

 помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования; 

 стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения 

сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной 

Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. 

Владение элементарными 

представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать 

о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных 
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деятельности. впечатлений 

Раздел  «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Группа раннего возраста (I младшая) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности: 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Использование музыки: 

- в образовательной  

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

-Экспериментирование 

со звуком 

 

-Консультации для родителей 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные беседы 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-Посещения детских музыкальных 

театров; 
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-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

II  младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

в образовательной  

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

Использование музыки: 

- в образовательной 

деятельности 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-в образовательной 

деятельности; 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных произведений 

в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол. 

-Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

-Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

-Консультации для родителей 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные беседы 

-Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

-Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

-Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 
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- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-Посещения детских музыкальных 

театров; 

-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

Использование музыки: 

- в образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

-Консультации для родителей; 

-Родительские собрания; 

-Индивидуальные беседы; 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

-Открытые просмотры 
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деятельности (области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

 

для театрализованной 

деятельности.  

«праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в непосредственной 

Использование музыки: 

- в образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

-Консультации для родителей 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные беседы 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое 

развитие»Социально – 

коммун. развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Подготовительная к школе группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

Создание условий для 

самостоятельной 

-Консультации для родителей; 

-Родительские собрания; 
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в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-в образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

-Индивидуальные беседы; 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним); 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; 

-Просмотр видеофильмов 

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; 
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- 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. 
 

Группа раннего возраста (I младшая) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно -  – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  «Социально – 

коммун. развитие».); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

- Образовательная 

деятельность; 

- Праздники, развлечения; 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол. 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
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деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

действительности музыкальной среды в семье; 

-Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
II младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

-Образовательная 

деятельность; 

-Праздники, 

развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол. 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: -

песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 
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развлечениях 

 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-дидактические 

игры 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в образовательной 

деятельности 

(Художественно – 

эстетическое развитие а»); 

- во время умывания 

- в другой  

образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное 

Образовательная 

деятельность; 

-Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

- Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые просмотры 
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развитие», «Речевое 

развитие»,  «Социально – 

коммун. - развитие.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов;  

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст;  

- Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни; 

- Музыкально-дидактические 

игры 

образовательной деятельности;  

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Создание совместных 

песенников  

Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в образовательной 

деятельности 

-Образовательная 

деятельность; 

-Праздники, 

развлечения; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 
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(Художественно – 

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов;  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая); 

- Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

- Музыкально-дидактические игры; 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

- Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

-Создание музея любимого 

композитора; 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

-Создание совместных 

песенников  

Подготовительная к школе группа 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 



33 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в 

образовательной 

деятельности 

(Художественно – 

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов;  

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций, способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы, танцы; 

-Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с импровизацией;  

-Музыкально-дидактические игры; 

-Инсценирование песен, хороводов; 

-Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией; 

-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности; 

-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

-Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей; 

-Создание музея любимого 

композитора; 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

-Создание совместных песенников 
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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. 
Группа раннего возраста (I младшая) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

-Образовательная 

деятельность; 

-Праздники, 

развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним); 

-Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности;  

-Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 
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развлечениях -Создание музея любимого 

композитора; 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

;Посещения детских музыкальных 

театров 

II младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой 

образовательной 

-Образовательная 

деятельность; 

-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. 

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных; 

-Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в образовательной 

-Образовательная 

деятельность 

-Праздники, развлечения 

-Музыка в повседневной 

жизни: 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

-подбор музыкальных 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 
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деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой 

образовательной 

деятельности; 

- во время  прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

- празднование дней 

рождения 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений. 

Портреты композиторов. 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

-Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных 

-Концерты-импровизации 

 

 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Образовательная 

деятельность 

 -Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов.  

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

-Придумывание простейших 

танцевальных движений 

-Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

образовательной деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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-Составление композиций танца 

Подготовительная к школе группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

-Образовательная 

деятельность 

-Праздники,          

развлечения 

-Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование 

песен; 

-развитие 

танцевально-игрового 

творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. 

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

-Придумывание простейших 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

-Создание музея любимого 



40 

 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

танцевальных движений 

-Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

-Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

-Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами 

композитора 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

 

 

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. 

 

Группа раннего возраста (I младшая) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в образовательной 

деятельности 

-Образовательная 

деятельность 

-Праздники, развлечения 

-Музыка в повседневной 

жизни: 

-Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

-театрализованная 

деятельность; 

-игры 

 

 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол. 

Портреты композиторов.  

-Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

-Музыкально-дидактические игры 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 II младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Образовательная 

деятельность 

-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, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол. 

-Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

-Музыкально-дидактические игры 

 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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среды в семье 

-Совместный ансамбль, 

оркестр 

Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Образовательная 

деятельность 

-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, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

-Игра на шумовых 

музыкальных 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  
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инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

-Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры-драматизации  

-Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

-Совместный ансамбль, 

оркестр 

Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

-Образовательная 

деятельность 

-Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 
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деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

-Детский ансамбль, оркестр.  

-Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

-Совместный ансамбль, 

оркестр 

Подготовительная к школе группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

- в другой образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Образовательная 

деятельность 

-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, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов.  

-Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

-Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

-Детский ансамбль, оркестр  

-Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

-Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

-Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

инструментах. 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает в себя: 

• непосредственно образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

II младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

В другой образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых играх; 

На праздниках и 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
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развлечениях  музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

 

Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В образовательной Образовательная Создание условий для Совместные праздники, 
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деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое развитие»); 

В другой 

образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней 

рождения 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое 

развитие») 

другой               

образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях  

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

Подготовительная к школе группа 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В образовательной 

деятельности 

(«Художественно – 

эстетическое 

развитие») 

В другой                 

образовательной 

деятельности;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях  

Образовательная 

деятельность 

Праздники,          

развлечения 

В повседневной жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения,  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-
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Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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3.2. Объем образовательной  нагрузки:  

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в соответствии с 

требованиями Главногогосударственного санитарного врача Российской 

Федерации (постановление от15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») 

 

 1 младшая 

группа 

(2 – 3 г.) 

2 младшая 

группа 

(3 – 4 г.) 

средняя 

группа 

(4 – 5 л) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 л) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 л) 

Длительность  

ОД (мин) 

10 15 20 25 30 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 2 

 

Учебно-тематический план программы (примерный) 

№ Возрастная 

группа/ 

 вид деятель 

ности 

1 

младша

я группа 

(2 – 3 г.) 

2 

младша

я группа 

(3 – 4 г.) 

средня

я 

группа 

(4 – 5 

л) 

Старша

я 

группа 

(5 – 6 л) 

Подготови 

тельная 

группа 

(6 – 7 л) 

итого 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12 14,4 48 

3 Музыкально

- 

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на 

детских 

муз. 

инструмента

х 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

Планирование праздничных мероприятий с детьми 2 – 8 лет 

Сроки Тема Цель Возрастная 

категория 

Сентябрь День знаний Готовить детей к вхождению в 

«мир школы», формировать 

психологическую готовность к 

школьному обучению. 

Подготовительная 

группа 

Октябрь Фольклорные 

праздники 

«Осеннины» 

Воспитывать интерес и любовь 

к фольклору; оказывать на 

детей эмоциональное 

воздействие; формировать 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 
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знания детей об осенних 

явлениях природы 

Ноябрь День матери Утверждение значимости роли 

матери и семьи в российском 

обществе. 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь Новогодний 

бал 

  Познакомить детей с 

традициями проведения 

новогоднего праздника.  

Способствовать воспитанию у 

учащихся чувства уважения к 

истории своей страны, её 

традициям. 

Все возрастные 

группы 

Февраль День 

Защитника 

Отечества 

Воспитание чувства 

патриотизма; формирование 

чувства сопричастности к 

истории нашей страны. 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Март Мамин день – 8 

марта 

Развивать музыкальные, 

танцевальные и сценические 

способности; устную речь; 

воспитывать уважительное 

отношение к мамам, 

подчеркнуть важность 

семейных ценностей 

Все возрастные 

группы 

Март Масленица Повышение интереса к 

традициям русского народа 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Апрель Весна-красна Воспитывать интерес и любовь 

к фольклору; оказывать на 

детей эмоциональное 

воздействие; формировать 

знания детей об весенних 

явлениях природы 

Вторая младшая, 

средняя группа 

Май День Победы Воспитание чувства 

патриотизма; формирование 

чувства сопричастности к 

истории нашей страны. 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Выпускной бал Закрепление музыкальных и 

художественно-эстетических 

навыков, создание праздничной 

атмосферы 

Дети и родители 

выпускных групп 
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3.3. Взаимодействие с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей 

с теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение 

содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в 

изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации 

предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; оказание 

методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального 

образования детей; участие в педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения.  

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 

включают: 

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

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального 

репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию 

музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара для детей;  

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой;  

4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 

практическое выполнение различных заданий в группах;  

5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального образования детей;  

6. 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. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

        Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает 
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внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или 

развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный 

бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, 

галоп. Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи, в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а также в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство.      

Совместно с инструктором по физической культуре проводит музыкально-

спортивные праздники и развлечения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

ПЕДАГОГОМ – ПСИХОЛОГОМ 

         Педагог-психолог: 

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧИТЕЛЕМ-

ЛОГОПЕДОМ: 

- Составление рекомендаций для воспитателей по теме: «Музыкальные 

упражнения в коррекции ОНР» и по темам учителя-логопеда. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями 

детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального 

образования дошкольников. Музыкальный руководитель должен акцентировать 

внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. С 

этой целью музыкальный руководитель знакомит родителей с динамикой развития 

музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального 

развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном 

учреждении (по желанию родителей). 
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3.4. Взаимодействие с родителями законными представителями 

Социальное партнёрство с родителями 

В работе используются разные формы взаимодействия: 

- размещение информационно – педагогических материалов на стенде «Советы 

специалиста». 

По вечерам, когда взрослые приходят за детьми, у них всегда есть немного 

времени, чтобы пообщаться с воспитателем, обратить внимание на стенд и папки-

передвижки, подготовленные совместным трудом воспитателя и музыкального 

руководителя, содержащие интересную и полезную информацию. 

Там можно познакомиться с текстами песен, речевых игр и потешек. 

- индивидуальные консультации, беседы 

В течение учебного года проводятся индивидуальные беседы, консультации с 

родителями. С помощью таких консультаций:родители информируются о 

музыкальном росте, особенностях музыкального развития их ребёнка, о степени 

его музыкальной одарённости;даются необходимые педагогические рекомендации 

в решении тех или иных задач по развитию музыкальных способностей 

(музыкального слуха, певческих навыков), учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребёнка; 

- выступления на родительских собраниях; 

В начале учебного года на первом родительском собрании родителям 

рассказывается об организации музыкально-образовательного процесса в новом 

учебном году; сообщается о запланированных музыкальных праздниках, досугах; 

объясняются основные задачи музыкально-эстетического воспитания и развития 

детей в данной возрастной группе, родители знакомятся с инновационными 

музыкальными методиками (проекты, презентации), которые будут применяться 

для решения поставленных задач.Это вызывает эмоциональное расположение 

родителей, их заинтересованность в эффективности музыкального развития 

ребёнка, готовность к совместной музыкально-творческой деятельности и 

организации музыкальной деятельности ребёнка в семье.В течение года на 

родительских собраниях проводятся выступления по вопросам музыкально-

эстетического воспитания детей, основным направлениям и формам совместной 

музыкальной деятельности родителя и ребёнка в семье, организации совместных 

музыкальных праздников и досугов.В конце учебного года на родительском 

собрании подводятся итоги проведённой работы, отмечаются достигнутые, 

благодаря совместным усилиям, результаты музыкального развития детей, на 

основе проводимой диагностики музыкальных способностей детей в течении года, 

их творческие успехи; совместно с родителями намечаются пути дальнейшего 

взаимодействия и сотрудничества. 

 - участие родителей в подготовке и проведении праздников и развлечений  

 Последнее направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 

востребованным, полезным для сближения родителей с детьми. Праздник в 

детском саду – это радость, веселье, торжество, яркие положительные эмоции; 

совместная деятельность родителей и детей по подготовке и проведению таких 
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праздников формирует взаимодействия родителей со своими детьми, помогает 

установить эмоциональный контакт, доверительные отношения между ними.  

 

3.5. Материально – техническое обеспечение программы 

Музыкальный зал находится на втором этаже. В нём имеется фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр  1 

Ноутбук 1 

Сканер  1 

Принтеры  1 

Проектор 1 

Музыкальный центр « Панассоник» 1 

Акустическая система 1 

 

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения 

 Набор аудиокассет с  детскими музыкальными произведениями и сказками 

 Фортепиано 

 Аккордеон 

 Набор детских музыкальных инструментов 

 Металлофоны детские 

 Ложки деревянные 

 Погремушки 

 Трещетки 

 колокольчики 

 Гармошка детская 

  Бубны 

 Костюмы театральные детские 

 Костюмы театральные для взрослых 

 Портреты композиторов 

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 Стулья детские « Хохлома» 

 Стулья мягкие  для взрослых 

 Стол письменный 

 Стол детский « Хохлома» 

 Ковер 

 Подставка для цветов, напольные вазы 
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Дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Музыкально-дидактические игры 

1. «Музыкальная лесенка» 

2. «Чудесный мешочек» 

3. «Матрешки» 

4. «Кто в домике живет?» 

5. «Где мои детки?» 

6. «Птицы и птенчики» 

7. «Ходим, бегаем, замираем» 

8. «Музыкальные молоточки» 

9. «Что делают дети?» 

10. «Петушок-золотой гребешок» 

11. «Сыграй на палочках, как я» 

12. «Прогулка» 

13. «Зайчики и мишки» 

14. «Гулять - отдыхать» 

15. «Наш оркестр» 

16. «Курица и цыплята» 

17. «Найди игрушку» 

18. «Тихо, громко запоем» 

19. «Музыкальные колпачки» 

20. «Угадай, на чем играю» 

21. «Угадай инструмент» 

22. «Тихо-громко» 

23. «Тихие и громкие звоночки» 

24. «Посылка» 

25. «Музыкальный домик» 

26. «Дождик на дорожке» 

27. «Платочки» 

28. «Музыкальная карусель» 

29. «Определи по ритму» 

30. «Найди и покажи» 

31. «Узнай по голосу» 

32. «найди маму» 

33. «Море» 

34. «Три поросенка» 

35. «Вертушка» 

36. «Зайцы» 

37. «Чья музыка?» 

38. «Кого встретил колобок?» 

39. «Музыкальное лото» 

40. «Лесенка» 

41. «В лесу» 
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42. «Слушай внимательно» 

43. «Кубик-оркестр» 

44. «Ритмический кубик» 

45. «Три медведя» 

46. «Удивительный светофор» 

47. «Веселые гудки» 

48. «Цветик - семицветик» 

49. «Веселый паровозик» 

50.  «Воздушные шары» 

51. «Солнышко и дождик» 

Музыкально-творческие игры 

1. «Пальчики»  

2. «Ежик-еж» (игра с пением)  

3. «Мы играем»  

4. «Боровики»  

5. «Самба тела» - самомассаж  

6. «Поиграем» («На лошадке ехали»)  

7. «Осень» – музыкальная миниатюра с газовыми платками 

8. «Веселые ладошки»  

9.  «Гром» Э. Мошковской (с элементами музицирования) . 

10. «Мы по садику гуляли»  

11. «Дождик»  

12. «Васенька»  

13. «Ледяное царство» Танцевальная миниатюра  

14. «Медведь» (как под елкой снег… и на горке снег…)  

15. «Мороз»  

16. «Сова и синица»  

17. «Сладкий апельсин» (Элементарный танец)  

18. «Снежинки»  Игровое творчество  

19. Речевая игра с музицированием «Цынцы-брынцы-балалайка»  

20. «Маме надо отдыхать» (ходьба на носках и пятках)  

21. Игра с бубном  

22. «Разбудим»  

23.  «Флейта-дирижер» Игра-музицирование 

24.  «Цветок» - танцевальная миниатюра  

25.  «Ленточки» Танцевальная миниатюра  

26.  Танец-игра с колечками  

27. «Пляска птиц» Игровая импровизация  

28. «Деревушка», «Кузнечики» игры с палочками 

Веселые уроки» 

(подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

1. Начнем урок 

2. Все на ножки становись 

3. Ну-ка все, встали в круг 
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4. Вот все ребята собрались 

5. Хлоп 

6. Носик, где ты? 

7. Едет котик 

8. Машина 

9. В гнездышке 

10. Ну-ка, повторяйте 

11. Хорошо играем 

12. Бубен 

13. Лошадки и мышата 

14. По кругу мы шагаем 

15. Сороконожка 

16. Улитка 

17. Лютики-ромашки 

18. Шапочка 

19. Игра с мишкой 

20. Как котята 

21. Бурый медвежонок 

22. Голуби 

23. Соседи 

24. В лодке 

25. Целый час мы занимались 

26. Всем домой пора 

27. Прошел урок 

28. Марш 

29. Пальчики 

30. Тихо, куколка 

31. Солнышко 

32. Куколка 

33. Мячик 

34. На улице 

35. Качели 

36. Школа 

37. Дождик 

38. На лошадке 

39. Яблоки 

40. Зайцы 

41. Работнички 
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50. Пора спать 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Базисная 

программа 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014 

Парциальная 

программа 

. Э.П.Костина «Камертон». Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста.—М., 

«Просвещение» 2006. 

 2. Радынова О.П. Программа  «Музыкальные шедевры» 

музыка 

 

 Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984. 

 Вайнфельд О. Музыка, движение, фантазия. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Первая младшая 

группа. – М.: «Музыка», 1990. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: «Музыка», 1990. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя  группа. – М.: 

«Музыка», 1989. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«Музыка», 1989. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: «Музыка», 1988. 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 

 Комиссарова Л. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. – М.: Просвещение, 1986. 

 Кононова Н. Музыкально- дидактические игры для 

дошкольников. – М.: Просвещение,1982. 

 Кононова Н. Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах. – М.: Просвещение, 1990. 

 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 

 Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 

 Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 

 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

42. Мышки 

43. Кот и мыши 

44. Паровозик 

45. Садовники 

46. Карусели 

47. Стирка 

48. Музыканты 

49. Машинист 
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 Рыбкин Е. Это очень интересно. – Белгород, 2001. 

Фёдоров Г. Играем, танцуем, поём. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

театрализованная 

деятельность 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009.  

  Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозика-Синтез, 2007. 

Перечень пособий, 

Технологий 

 

 Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно-методическое 

пособие к программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». – Нижний 

Новгород, 2005. 

 Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон». – Нижний Новгород, 2000. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- 

М.: Издательство» Скрипторий 2003»,2010.-176с. 

 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005.-

144с.(Программа развития) 

 Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель 

Е.Н. Арсенина. - Волгоград, Учитель.-2011-335 с. 

 Крупа - Шушарина С.В. Логопедические песенки для детей 

дошкольного возвраста/на стихи О.И. Крипенчук-

Вознесенской.-ростов н/Д : Феникс, 2010.-99, (1)с.- 

(Любимые мелодии) 

 Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: 

сценарии, песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

 Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. музыкальные утренники 

в детском саду/серия - мир вашего ребенка - Ростовн/Д - 

Феникс,2004,234 с 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. 

Арсеневская- волгоград :Учитель 2011-204 с. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор 

составитель Е.Н. Арсенина.-Волгоград, Учитель.-2011-319 

с. 
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 Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечение для детей 2-3 лет. М.: «здательство « 

скрипторий 2003»,2009-104 с. 

 Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, 

переработанное./ сост. Н.Б. Улашенко.-Волгоград: ИТД 

«Корифей»,-96 с. 

 Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая  

 Сборник танцевально-игровых композиций для 

музыкальных руководителей 

 Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной 

работы в детском саду, 2011 

 Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004 

 М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006. 

 М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском 

саду. Ч1 Лето-осень,2003. 

 Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. З.Я. Роот. 

 Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 

руководителей, часть 1 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

 Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 

руководителей, часть 2 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

Методические пособия 

№п/п Автор Название 

1 Г.И.Анисимова 100 музыкальных игр для развития 

дошкольников /старшая,под.гр./,Москва, 

2005г. 

2 С.Е.Бахто «Ритмика и танец», Москва, 2000г. 

3 С.И.Белкина «Музыка и движение», М., 2001г. 

4 Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы для детей» 

5 Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина «Са-Фи-Дансе» танцевально – игровая 

гимнастика для детей, С-П, Детство-Пресс, 

2007г. 

6 А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика», Москва, 1998г. 
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