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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников составлена  на основе: образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, парциальной 

программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева , парциальной программы по развитию 

танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/ год в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) и  в соответствии нормативно - правовыми документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.202г.№273 ФЗ 
  Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. № 26 ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

  Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования». 
  Уставом МБДОУ ЦРР -д/с «8 Марта» г. Зернограда; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013г.; 
  Конвенцией о правах ребенка; 

  Конституцией РФ от 12.12.1993г. 

  Положение о Рабочей программе педагога ДОУ. 
 

Работа по освоению учебной программы проводится музыкальным руководителем в следующих возрастных 

группах: 

- 1-я младшая группа с 2 до 3 лет; 
– младшая группа с 3 до 4 лет;  

– средняя группа с 4 до 5 лет   

– старшая группа с 5 до 6 лет (две группы);  

– подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет  
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Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы.  

 

Цель и задачи 

       Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой  чувствительности воспитанника 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

 

       Задачи:  

-Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.  

-Развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе  

-Развитие чувства ритма -развитие индивидуальных музыкальных способностей  

-Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре.  

-Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности  

-Развивать коммуникативные способности. 

-Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.  

        Методические принципы построения программы: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

-Учет возрастных особенностей воспитанников. 

-Последовательное усложнение поставленных задач.  

-Принцип преемственности.  

-Принцип положительной оценки. 
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-Соотношение используемого материала с природным и светским календарем  

-Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

 

Возрастные особенности детей 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни у детей совершенствуются: восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 
Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети переходят к культурно-выработанным 

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления 

детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

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

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа                                Возраст                               Длительность занятия 

1 младшая                  с 2 до 3 лет                        10 минут 

2 младшая                  с 3 до 4 лет                        15 минут 
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Средняя                       с 4 до 5 лет                         20 минут 

Старшая                      с 5 до 6 лет                         25 минут 

Подготовительная      с 6 до 7 лет                         30 минут      

 
Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в области «Музыка».  

 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер, закреплять 

знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, 

марш) 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

-различать звуки по 

высоте в пределах 

квинты; 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 
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характером 

музыки, начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

танцевальные 

движения в парах; 

Кружиться, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

 двигаться под 

музыку с 

предметом. 

Различать и 

называть муз. 

инструменты : 

металлофон, 

барабан и др.  

поизносить слова; 

начинать и 

заканчивать пение 

вместе с другими 

детьми. 

- выполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

самостоятельно 

менять их в 

соответствии с 2-х  -3- 

х частной формой 

музыки; 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

Подыгрывать на 

деревянных ложках, 

погремушках. 

- петь без напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе.  

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка); 

-формировать умение брать 

дыхание; 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 

-исполнять сольно и в 

ансамбле на музыкальных 

инструментах несложные пес 

ни и мелодии. 
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития по ФГОС ДО. 

 

Младшая группа – ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

 

Средняя группа –  ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, 
обладает основными музыкальными представлениями. 

 

Старшая группа – ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально - 
художественными представлениями 

 

Подготовительная к школе группа - ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 
 
Результаты реализации рабочей программы. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать   

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию 

предпосылок:  

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 
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- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

       Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « 

Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

 

Направление и содержание работы по видам деятельности 

 

Содержание работы: «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.  

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ»  

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

  с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

  длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
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-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. 

  

Содержание работы: «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. 

 

Содержание работы: «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. 

 

Музыкальная образовательная деятельность (ОД) состоит из трёх частей: 

 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребёнка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 
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2. Основная часть. 

Слушание музыки. 
Цель - приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребёнка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Интеграция с другими областями 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование  семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей. Сенсорное развитие. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных произведений. 

Практическое овладение детьми нормами речи. Обогащение «образного словаря»  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества. Приобщение к различным видам искусства. Использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных примеров. Закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксации. 

 

Методы реализации программы. 

Наглядный 

* сопровождение музыкального ряда изобразительным;  

* показ движений.  

Словесный:  

* беседы о различных музыкальных жанрах  

Словесно-слуховой:  

* пение  

Игровой:  

* музыкальные игры  

Практический:  

* разучивание песен, танцев;  

* воспроизведение мелодий. 
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Формы работы  

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Формы организации деятельности детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней    

  гимнастике; 

- во время ОД (область 

«Музыка»,«Физическая 

культура», Познание» 

и др.); 

- во время режимных 

моментов (умывания, 

перед дневным сном, 

при пробуждении); 

- во время прогулки 

 (в теплую погоду); 

- в сюжетно-ролевых  

  играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Образовательная деятельность: 

-праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной жизни; 

- ОД (различные  

образовательные области); 

-театрализованная деятельность; 

-слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- игры с элементами 

аккомпонемента ; 

- празднование дней рождения; 

-оркестры, ансамбли 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных); 

- музыкальных игрушек; 

- театральных кукол; 

- атрибутов для ряжения; 

- ТСО. 

· 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 ОД для родителей; 

- Создание средств наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки); 

- Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

- Посещения детских музыкальных театров; 

- Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
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Содержание педагогической работы по видам  музыкальной деятельности («Слушание», «Пение», 

 

«Музыкально- ритмические движения», «Игра на ДМИ», «Творчество») во всех возрастных группах 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

 

Слушание 

Развитие у детей интереса к музыке, желание слушать музыку. 

Пение 

Развитие умения подпевать фразы в песне совместно с воспитателем. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Выполнять простейшие танцевальные движения(хлопки, вращение кистями рук, притопывание ногой).  

Совершенствование умений ходить тихо на носках, высоко и низко поднимая ноги. 

Формирование способности воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (притопывать ногой, хлопать,совершать повороты кистей рук «Фонарики»). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие умения различать звучание колокольчика, погремушки, гармошки, дудочки. 

 

К концу года дети могут: 

- Узнавать знакомые мелодии, подпевать фразы из знакомых песен.  

- Выполнять танцевальные движения: хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, топает ножкой.  

- Знать музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик, гармошка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  ( Календарно-перспективный план ОД в первой  младшей группе ) 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать весёлую и грустную музыку. 

Приучать 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 музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения 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 

Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре(ми) - 
ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и 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 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Формировать навыки ориентировки в пространстве. Способствовать развитию навыков 
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выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 
рогатая и др. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки 
более точного выполнения 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. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

детских ударных музыкальных инструментах. На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально- дифференцированный подход с учётом возможностей и особенностей 
каждого ребёнка. Музыкальная организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю по 15 минут в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

 
К концу года дети могут: 

- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
-Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

-Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
-Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  ( Календарно-перспективный план ОД во второй младшей группе ) 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на  

заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять  
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простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Музыкальная организованная образовательная деятельность проводится два раза в неделю по 20 минут. Её построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

 

К концу года дети могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии. 
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

        

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3  ( Календарно-перспективный план ОД в средней группе ) 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

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 двух- и трёхчастного 

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). 
 

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 сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 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. 
 

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.  

 

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. 

Организованная образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 
старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД проводится два раза в неделю по 25 минут, её построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 
К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

-Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.  
- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4  ( Календарно-перспективный план ОД в старшей группе ) 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 
 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 
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удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 
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произведения в оркестре в ансамбле. Организованная образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые даются детям подготовительной к школе группы, требуют сосредоточенности и 
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

Музыкальная НОД проводится два раза в неделю по 30 минут в соответствии с требованиями СанПиНа, её построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 
 

К кону года дети могут: 

 

-Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

  звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать части произведения 
- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в -целом и его частей; выделять отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 
особенности музыкальной пьесы. 

-Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию. 
- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом . 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание. 
- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 
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- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 
- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.  

-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 - Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 
- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 
-Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

-Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

-Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию. 

-Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом . 
- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
-Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.  

 
- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни  

  и мелодии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5  ( Календарно-перспективный план ОД в подготовительной к школе группе ) 
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КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

. Тематические праздники: 

       • День знаний (средняя, старшая, подготовительная)  

       • Золотая осень (младшая-подготовительная)  

       • Новый год (все группы)  

       • День защитника Отечества (старшая, подготовительная)  

       • Международный женский день (все группы)  

       • День Победы (старшая, подготовительная)  

       • Выпускной бал (подготовительная)  

       • День защиты детей (все группы)  

Досуги и развлечения: 

В 1 младшей группе.  

«Ладушки – ладошки» 

«У курочки в гостях» 
 
«Осенняя прогулка» 

«Кто по лесу идет» 
 

«Зимняя сказка» 
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«Солнышко – ведрышко» 

 
«Колобок – путешественник» 

   

«В магазине игрушек»  
 

Во 2 младшей группе.  

«Заяц – именинник» (кукольный театр) 

 

«Осенняя сказка» 
 
«Ветер - ветерок»  

 

«Как Дед Мороз зайчику помог» 

 

«Рукавичка» (кукольный театр) 
 

«Мы любим петь и танцевать»  

 
«Весне дорога» 

 

«Колобок – путешественник»   

 

«Большие и маленькие»  
 

В средней группе. 
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«Здравствуй, детский сад» 

«Осенние картинки» (развлечение) 

 
«В гостях у сказки» (кукольный театр) 

 «Поиграем – угадаем».  

 «Елка в лесу у Деда Мороза»  

«Кукольные встречи» (кукольный театр) 

«День Птиц»   

 
«Приключения капельки Капитошки».  

«Кто нагрел скамейку» 

 

 В старшей группе  

«День знаний» 

 
«Почему морковку назвали морковкой»   

Музыкальная «Сказка о Марше» (встреча в музыкальной гостиной) 

«Зимние состязания» 

«Рождественские чудеса» 

«Масленица к нам пришла и веселье принесла» 
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«Будем в армии служить» 
 

«День театра» 

 
«День матушки Земли» 

 

В  подготовительной группе  

«День знаний» 

 

«Бабушка – подружка вовсе не старушка» 

 
«День рождения Деда Мороза» 

 

Музыкально-литературный досуг  «Для мамы» 
 

«Рождественские посиделки» 

 

«Поздравляем наших пап»   
 

«Масленица к нам пришла и веселье принесла» 

 
«Слушаем музыку»  

 

 «Пасха в гости к нам пришла» 
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Планирование работы по взаимодействию с семьей  

   Один из принципов дошкольного образования, заложенных в новом ФГОС - это сотрудничество ДОУ с семьей. 
Родители, наряду с воспитанниками и педагогами ДОУ, должны быть активными, равноправными участники 

образовательного процесса. Отношения в семье имеют решающее значение в процессе воспитания ребенка.  Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования в целом, и успешно 

решать задачи физического развития в частности. Эффективными направлениями сотрудничества музыкального 

руководителя с родителями являются: 

1. Изучение потребности родителей в образовательных услугах. 

2. Просвещение родителей с целью повышения их педагогических знаний. 

3. Организация взаимодействия детей и взрослых. 
 

В связи с этим, можно выделить следующие задачи работы с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать совместные семейные праздники 

•  
Формы работы по взаимодействию с семьей. 

 

• Посещение родительских собраний с целью ознакомления родителей с особенностями физического и психического 

развития детей.  

• Вовлечение родителей в образовательный процесс.  

1. Педагогический мониторинг. Анкетирование: 
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• «Условия для музыкального развития ребенка в семье» 

• «Музыкальное воспитание ребенка» 

2. Педагогическая поддержка.  

Консультации: 

• «Начиная с колыбели» 

• «Музыка и речь» 

• «Музыкальное воспитание в детском саду» 

• «Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами музыкального искусства» 

• «Роль музыкальных занятий в формировании основ музыкальной культуры и музыкального вкуса у детей»  

• «Театрализованная деятельность в детском саду» 

• «Воспитание гражданина в детском саду средствами музыкального искусства» 

3. Педагогическое образование родителей.  

• Семинары 

• Творческие мастерские 

• Творческие гостиные 

4. Совместная деятельность.  

• Праздники, досуги (выступление с концертными номерами; участие в театрализации, конкурсах; чтение стихов) .  

Изготовление костюмов, атрибутов, музыкальных нетрадиционных инструментов. 
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Методическое обеспечение музыкального образовательного процесса 

 
Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

4.Нотные сборники. 

 

 Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Два 

петушка»,«Чудесный мешочек» ; «Узнай и 

спой песенку по картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как 

идет?» 

 

 «Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай 

колокольчик»; «Громко – тихо запоём» «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, какая матрёшка поёт?»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Собери 

букет»; «Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», «Научим 

матрёшек танцевать». 

 «Весёлые матрёшки»; «Определи песенку по 

ритмическому рисунку»; «Букеты»; «Определи по 

ритму». 
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Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1.СувороваТ.И  Комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , каблучок» и 2 - диска 

3. Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, 

снежинки, венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, шапочки птиц, 

красная шапочка, божья коровка 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  

7. Костюмы для  взрослых и детей.    

 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещётка; треугольник; 

колотушка;  музыкальные молоточки; колокольчик ; бубенцы; 

маракас; ксилофон  

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: гитара, балалайка.  
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- ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. http://detsad-kitty.ru/- сайт для детей и взрослых «ДЕТсад»; 
2. http://pochemu4ka.ru/- сайт «Почемучка»; 

3. http://www.danilova.ru/- сайт «Ранее развитие детей»; 

4. http://vospitateljam.ru/ - сайт «Воспитателям.ру»; 

5. http://dohcolonoc.ru/ - сайт «Дошколенок.ру»; 
6. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam - учебно-методический кабинет для педагогических работников; 

7. http://www.maam.ru/ - сайт «МААМ.ру» для воспитателей; 

8. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования; 
9. http://www.ivalex.vistcom.ru/ - сайт для работников ДОУ «Мой детский сад»; 

10. http://portal2010.com/ - всероссийский педагогический портал; 
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