
1 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ................................................................................................... 7 

1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 7 

1.1. Цели и задачи реализации Программы: ...................................................................... 7 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений ........................................................................... 9 

1.3. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе ............................................................................................................................................. 9 

1.4. Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного 

процесса ....................................................................................................................................... 10 

1.5. Вариативные формы организации музыкальной деятельности дошкольников

 10 

1.6. Интеграция музыкальной деятельности с другими образовательными 

областями: ................................................................................................................................... 11 

1.7. Основные принципы построения Программы ......................................................... 12 

1.8. Ожидаемые результаты .................................................................................................... 13 

1.9.Контроль за развитием музыкальных способностей ................................................... 14 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. .......................................................................... 15 

2. Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 2 лет ........................ 15 

2.1.Возрастные особенности детей .......................................................................................... 15 

2.2.Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству ......................................................................................................... 16 

2.3.Связь с другими образовательными областями. .......................................................... 17 

2.4. Формы работы ................................................................................................................. 19 

2.5.Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 1,6 – 2 лет ............................................ 21 

3. Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет ........................... 21 

3.1. Возрастные особенности детей ......................................................................................... 21 

3.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству ......................................................................................................... 22 

3.3. Связь с другими образовательными областями. ......................................................... 23 

3.4. Формы работы .................................................................................................................... 26 

3.5. Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 2-3 лет .................................................. 30 

4. Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет ..................................... 30 

4.1. Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) ................. 30 

4.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству ......................................................................................................... 32 

4.3. Связь с другими образовательными областями .......................................................... 33 

4.4. Формы работы .................................................................................................................... 34 



3 

 

4.5.  Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет .................................................. 37 

5. Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет ..................................... 42 

5.1. Возрастные особенности детей ......................................................................................... 42 

5.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству ......................................................................................................... 44 

5.3. Связь с другими образовательными областями. ......................................................... 45 

5.4 Формы работы ..................................................................................................................... 46 

5.5 Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет .................................................. 49 

6. Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет ..................................... 54 

6.1. Возрастные особенности детей ......................................................................................... 54 

6.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству ......................................................................................................... 56 

6.3. Связь с другими образовательными областями. ......................................................... 57 

6.4.Формы работы ..................................................................................................................... 58 

6.5. Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет .................................................. 62 

7. Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет ..................................... 68 

7.1. Возрастные особенности детей ......................................................................................... 68 

7.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 6-7 лет ................................................................................. 70 

7.3. Связь с другими образовательными областями. ......................................................... 72 

7.4. Формы работы ................................................................................................................. 72 

7.5. Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет .................................................. 77 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................... 84 

8.1. Вариативный план по видам музыкальной деятельности ........................................ 84 

8.2. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год .......................................... 86 

8.3. Годовой план праздничных мероприятий на 2020-2021 год ...................................... 87 

8.4. Комплексное перспективное планирование образовательного процесса на 2020-

2021 учебный год. ....................................................................................................................... 87 

8.4.1.Организационная работа ................................................................................................ 87 

8.4.2.Работа с детьми. ................................................................................................................ 88 

8.4.3.Работа с педагогами ......................................................................................................... 88 

8.4.4.Работа с родителями ........................................................................................................ 90 

8.4.5. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса ....................................................................................................................................... 92 

Расписание музыкально-образовательной деятельности ................................................. 93 

на 2020 – 2021 учебный год ...................................................................................................... 93 

 
 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Островок» пгт. 

Смирных МО ГО «Смирныховский», Сахалинской области (далее – МБДОУ) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа является нормативным документом, внутренним стандартом МБДОУ, 

определяющим содержание дошкольного образования, разработанное по основным линиям 

развития детей и представляющее собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов и 

направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи 

от 20.11.1989г. 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон № 124 – ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации» 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 

 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ являются: 

 Устав МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных, утвержден Постановлением 

Главы администрации МО ГО «Смирныховский» № 1453 от 07.11.2016 

 Бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1671ДС от 

23.11.2015г 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на собрании трудового 

коллектива. Протокол № 2 от 21.11.2018 г. 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Островок», утвержденные 

Общим Родительским собранием. Протокол № 1 от 18.10.2016г. 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования с изменениями, утвержденными приказом Министерством Просвещения 

от 21.01.2019 № 33. 
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Структура Программы: 

 Введение. Предварительное сообщение общего характера, с целью ввести читателя в 

курс Программы. 

 Целевой раздел. Раздел включает в себя пояснительную записку ипланируемые 

результаты освоения программы 

 Содержательный раздел. Раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 Организационный раздел. Раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Цели и задачи Программы: Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, 

к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культур сообразных и возраст сообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

Принципы построения Программы: 

По-своему организационно – управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и 

реализуется посредством применения Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема и реализуется посредством следующих вариативных 

программ: 

- Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки», 

авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа раскрывает представление общей модели образовательного процесса в 

МБДОУ, возрастных нормативов развития, определения структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в образовательной области художественно – эстетическое развитие. 

 

Художественно-эстетическое развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом, одна из которых область «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «музыка».  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Пояснительная записка 
 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. 

Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

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

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». В дошкольной 

педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни.  

Настоящая рабочая программа «Образовательная рабочая программа дошкольного 

образования по художественно – эстетическому развитию, направление «Музыка» 

осуществляется на основе общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Н.Е. Комаровой, М.А. Васильевой), которая является 

инновационным общеобразовательным программным  документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования и дополняется парциальной 

программой «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.    

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Законом РФ и РТ «Об образовании»  

- СанПиНом от 22.июля 2010г.№91 от 20.12. 2010. №164. 

- Приказом Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
 

Цель рабочей учебной программы: Развития инициативы и творческих 

способностей посредством музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, а также, 

культур сообразных и возраст сообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. Обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

Задачи:   
1. Приобщение к музыкальному искусству;  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

 

5. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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6. Создание   благоприятных   условий   развития детей   в   соответствии   с   их   возрастными   и 

индивидуальными   особенностями, развитие   способностей   и   творческого   потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

7. Формирование основ музыкальной культуры личности детей, развитие их, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности   ребенка. 
 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания 

к потребностям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Данная программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развития личности. Рабочая 

программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей и включает в себя следующие разделы: восприятие; пение; музыкально-ритмические 

движения; игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать 

и активизировать музыкальное восприятие.  

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.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и 

индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

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. 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы; 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, формирование, 

соответственно возрасту, 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; 
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- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- 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.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

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. 

Для решения поставленных задач, реализуется вариативная программа  

музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», авт. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

- создание комфортной обстановки на всех занятиях по музыкальному воспитанию; 

- целостный подход в решении педагогических задач; 

- принцип последовательности; 

- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарём; 

- принцип партнёрства; 

- принцип положительной оценки; 

- принцип паритета. 

1.3. Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность  

Художественно-эстетическое развитие 

Направление «музыка»  

Ежедневно  

Кружковая работа  1 раз в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Музыкально – ритмическая деятельность  Ежедневно 

Слушание музыки Ежедневно 

Игра на детских музыкальных инструментах Ежедневно 
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Игровая деятельность  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

Танцевальная деятельность Ежедневно 

НОД проводятся 2 раза в неделю в 

соответствиями с требованиями СанПина. 

Группа  

Возраст  Длительность занятия 

(минут)  

Первая ранняя 1,6 – 2 года 8 

Вторая ранняя 2 – 3 года            10 

Младшая  3 - 4 года  15  

Средняя  4 - 5 лет  20  

Старшая  5 – 6 лет  25  

Подготовительная  6 – 7 

лет  

30  

 

1.4. Модель взаимодействия музыкального воспитательно-

образовательного процесса (примерная)  

 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)  

2. Взаимодействие со специалистом по физической культуре.  

3. Взаимодействие с педагогом - психологом.  

4. Взаимодействие с учителем - логопедом 

5. Взаимодействие с воспитателями всех возрастных групп. 

               

1.5. Вариативные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников 
Группы Современные формы музыкальной 

деятельности 

Первая и вторая младшие группы 

 

– Игровое экспериментирование 

со звуками на предметной основе; 
– игры-эксперименты со звуками и игры-

путешествия в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных); 
– предметное коллекционирование 

(выставка погремушек, детских 

музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек); 
– музыкально-игровые приёмы 

(звукоподражание); музыкальные 

и музыкально-литературные загадки; 
– музыкальные пальчиковые 

и музыкальные логоритмические игры; 
– музыкально-двигательные игры-

импровизации; 
– музыкальные сказки (слушание 

и исполнительство) 

Средняя группа – Музыкальные сюжетно-ролевые игры 

(песня-игра); 
– музыкальные игры-фантазирования; 
– игровые проблемные ситуации 

на музыкальной основе; 
– усложняющиеся игры-эксперименты 
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и игры-путешествия; 
– музыкально-дидактические игры; 
– игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений; 
– сюжетные проблемные ситуации или 

ситуации с ролевым взаимодействием; 
– концерты-загадки; 
– беседы по детским вопросам о музыке 

Старшая и подготовительная группы – Проблемные и ситуационные задачи, 

их вариативность, полипроблемность; 
– музыкально-дидактическая игра; 
– компьютерные музыкальные игры; 
– исследовательская (опытная) 

деятельность; 
– проектная деятельность; 

– театрализованная деятельность; 

– хороводная игра; 

– музыкальные игры-импровизации; 

– музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты; 

– музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей; 

– интегративная деятельность; 

– клуб музыкальных интересов; 

– коллекционирование (в том числе 

и музыкальных впечатлений); 

– самостоятельная музыкальная 

деятельность детей 

 

            

 

 

1.6. Интеграция музыкальной деятельности с другими 

образовательными областями: 
  

Физическое 

развитие 

– Развитие физических качеств с помощью 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 

средствами музыки, овладение релаксацией 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– Формирование представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

– развитие игровой деятельности; 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

– формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности 

Познавательное 

развитие 

– Расширение кругозора детей о музыке и музыкальной культуре; 

– сенсорное развитие; 
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– формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, через музыкальную деятельность и музыкальное 

творчество. 

Речевое развитие 

 

– Развитие свободного общения со взрослыми и детьми о музыке, 

о музыкальной культуре, о музыкальных впечатлениях; 

– развитие всех компонентов устной речи в музыкально-

театрализованной деятельности; 

– практическое овладение детьми нормами речи 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

– Развитие детского творчества; 

– приобщение к различным видам искусства; 

– использование художественных произведений; 

– закрепление результатов восприятия музыки в разных видах 

художественной деятельности; 

– формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

– использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

 

 

1.7. Основные принципы построения Программы 
 

 

Перечень: принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, 

принцип преемственности ступеней образования, принцип гуманно-

личностного отношения к ребенку. 

Формы 

организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, 

фронтальные, тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим 

коллективом: 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, бюллетени, совместное планирование. 

Формы работы с 

родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки, бюллетени-памятки, развлечения. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей групп общеразвивающей направленности 1,6-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет. 

            Рабочая программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных 

на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 
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Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.  

 

1.8. Ожидаемые результаты 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию к 

концу дошкольного возраста 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.  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 
Ранняя группа 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 

характером 

музыки, начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 

звуке. 

- различать жанры в 

музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- 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.  

- 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; 

- сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 
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- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно 

и в оркестре 

простые песни и 

мелодии.  

1.9.Контроль за развитием музыкальных способностей 
 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

 

Критерии диагностики: 

 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  

одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с 

заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с 

заданием). 

 Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

 При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей 

средней группы); 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других (для детей средней 

группы). 

- просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

звучания музыки;  

- высказывания о музыке с контрастными 

частями (использование образных 

сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания 

мелодии;

  

- окончание на тонике начатой мелодии. 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей группы 

– выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки 

из 3-4 звуков на металлофоне (для детей 

средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

3. Чувство ритма: 
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- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма  движений характеру и ритму  музыки с 

контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2. Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,6 

до 2 лет 
           Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, 

зайка). 

2.1.Возрастные особенности детей 
 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 
 

      На втором году жизни у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В 

этом возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по 

настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком 

веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного 

характера, например, колыбельной. 

      У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: 

ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 
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      Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, 

что способствует первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В этом 

возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но все же можно 

отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей 

возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать 

взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

      Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной 

ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, хлопки 

в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может 

выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.). Дети с 

удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые 

образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных 

инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных 

инструментов, например, бубна или погремушки, барабана или металлофона. 

      К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных 

впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и 

эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако 

устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны 

слушать музыку непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, 

игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. 

      Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим проявлениям в 

музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще всего эти проявления 

можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют 

знакомые движения. 
 

2.2.Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
Слушание 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

Пение 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

             Непосредственно-образовательная деятельность проходит 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 8 - 10 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
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2.3.Связь с другими образовательными областями. 
 

 

1.Образовательная область «Социализация» 

 

 

"Содержание образовательной области „Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач:  

 

Р
а
зв

и
т
и

е 
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ь
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о
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Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к 

пониманию роли в игре. 

Формировать начальные 

навыки ролевого  

поведения; учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью. 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя 

показывает концерт).  

Побуждать детей 

отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать 

движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

 Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти  

    Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным)  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

    Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому   

Сообществу 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в 

музыкальном зале. 

 

2. Образовательная область «Познание» 
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Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 

разных видах музыкальной деятельности.  Побуждать включать движения рук по 

предмету(мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками 

части предмета, гладить их и т.д.   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки,  и т д. 

Формировать представления о простейших связях между предметами  ближайшего  

окружения.  Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);   

Ознакомление с природой 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.). Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).  

 

3.Образовательная область «Коммуникация» 

 

 «Содержание образовательной области „Коммуникация"  направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;      связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  

Развитие всех компонентов 

устной речи,  

практическое овладение нормами 

речи   

 

На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении  развивать  понимание речи 

и активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Возьми красный платочек»), 

имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия 

игрушек, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться);  

•прилагательными, обозначающими цвет, 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький. 

 

Звуковая культура речи  

 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  
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4.Образовательная область «Приобщение к художественной литературе» 

 

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности. 

Помогать детям старше 1 года 6 месяцев играть в хорошо знакомые игры.  

 Примерные списки литературы для чтения детям  

 Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни.  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Заяц 

Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики,чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. 

Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

 

2.4. Формы работы 
 

 

Раздел «Слушание».   

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике  

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах; 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 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 картинок, 

иллюстраций 



20 

 

 Раздел «Подпевание» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения педагога: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 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 картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 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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2.5.Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности для детей от 1,6 – 2 лет 
 

Месяц Занятие Источник 

1
-й

 к
в
ар

та
л
 

(с
ен

тя
б

р
ь
, 
о
к
тя

б
р
ь
, 

н
о
я
б

р
ь
) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.3 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.5 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.5 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2
-й

 к
в
ар

та
л
 

(д
ек

аб
р
ь
, 
я
н

в
ар

ь
, 

ф
ев

р
ал

ь
) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.54 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.54 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.55 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3
-й

 к
в
ар

та
л
 

(м
ар

т,
 а

п
р
ел

ь
, 

м
ай

) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.106 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.108 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.109 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

3. Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 

лет 
 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движение, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, в рассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

3.1. Возрастные особенности детей 
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       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение ели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

3.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
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Слушание 

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). 

 

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. 

 Непосредственно-образовательная деятельность проходит 2 раза в неделю  

продолжительностью  10 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. К трехлетнему возрасту 

при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка.  

К концу года ребёнок  

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти  рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

3.3. Связь с другими образовательными областями. 
 

1.Образовательная область «Социализация» 

"Содержание образовательной области „Социализация"  направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач:  

Р
а

зв
и

т
и

е 

и
г
р

о
в

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

     

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к 

Пробуждать интерес 

к театрализованной игре 

путем первого опыта 

общения с персонажем 

(кукла Катя показывает 

концерт), расширения 

контактов со взрослым 

 Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.).  
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пониманию роли в игре. 

Формировать начальные 

навыки ролевого  

поведения; учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью. 

(бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей 

отзываться на игры-

действия со звуками (живой 

и нет живой природы), 

подражать движениям 

животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых 

фольклорных форм).  

 

 

    Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным)  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому   

Сообществу 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в 

музыкальном зале. 

2. Образовательная область «Безопасность» 

 «Содержание образовательной области „Безопасность"  направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности». 

С помощью художественных и фольклорных произведений  знакомить  с  правилами  

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

2. Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 

разных видах музыкальной деятельности.  Побуждать включать движения рук по 

предмету(мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками 

части предмета, гладить их и т.д.  Упражнять в установлении сходства и различия между  

предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые платочки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение .Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки,  и т д. 

Формировать представления о простейших связях между  предметами  ближайшего  

окружения.  Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);   

Ознакомление с природой 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).  

4.Образовательная область «Коммуникация» 

 «Содержание образовательной области „Коммуникация"  направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  
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• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;      связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. • развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми;  

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  

Развитие всех 

компонентов устной речи,  

практическое овладение 

нормами речи   

 

На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем  окружении  развивать  понимание речи и 

активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Возьми  красный платочек», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия 

игрушек, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, обозначающими цвет, (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,   

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно,жарко, скользко).   Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

Звуковая культура речи  

 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй 

речи  

 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).  

Связная речь  

 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», 

«кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что 

одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»).   

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Формировать умение 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

5.Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
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Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем  

(муз рука)знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 Примерные списки литературы для чтения детям  

 Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни.  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Заяц 

Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики,чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. 

Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

 

3.4. Формы работы 
 

 

Раздел «Слушание».   

 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

- рассматривание 

картинок, 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Эксперимен

тирование со 

звуком 

 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 Прослушивани

е аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 Раздел «Пение»   

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 

Индивидуальн

ые 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия 

 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 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Совмес

тные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрал

изованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 
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картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 

 Открыт

ые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создан

ие наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказан

ие помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посеще

ния детских 

музыкальных 

театров 

 Прослу

шивание 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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 

Индивидуальн

ые 
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 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совмес

тные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрал

изованная 

деятельность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализова

нные 

представлени

я, шумовой 

оркестр) 

 Открыт

ые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создан

ие наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 Создан

ие музея 

любимого 

композитора 

 Оказан

ие помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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среды в 

семье 

 Посеще

ния детских 

музыкальных 

театров 

 

3.5. Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности для детей от 2-3 лет 
 

 

Месяц Занятие Источник 

1
-й

 к
в
ар

та
л
 

(с
ен

тя
б

р
ь
, 
о
к
тя

б
р
ь
, 

н
о
я
б

р
ь
) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.3 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.5 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.5 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2
-й

 к
в
ар

та
л
 

(д
ек

аб
р
ь
, 
я
н

в
ар

ь
, 

ф
ев

р
ал

ь
) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.54 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.54 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.55 «Ясельки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3
-й

 к
в
ар

та
л
 (

м
ар

т,
 

ап
р
ел

ь
, 
м

ай
) 

1-е занятие См. занятие №1, стр.106 

«Ясельки», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.108 

«Ясельки», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.109 

«Ясельки», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 

 

4. Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 
 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

4.1. Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет)  
 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 
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эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре 

на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом.  

  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 

минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий) Тематические и 

календарные праздники и утренники (6 мероприятий)  

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. .Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть 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.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  
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         В НОД, которая проводится два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

    

 Цель музыкального воспитания:  

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепина М. Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008). 

          

4.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте 

в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

 

Пение. 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

 

Песенное творчество. 

    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

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. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

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.) 

 

4.3. Связь с другими образовательными областями 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет.   

1.Образовательная область «Социализация» 

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, развивать у  детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием  действия  в  

играх-драматизациях  и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры В совместных дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Постепенно 

формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно  танцевать; )Формировать начальные представления о человеке, Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.   

2.Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов. 

4.Образовательная область «Коммуникация» 
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Формирование словаря. называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты.  

Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»,  

 

4.4. Формы работы  
 

Раздел «Слушание» 

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 

 Использо

вание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментиро

вание со звуками, 

используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

 Консультаци

и для родителей 

 Родительски

е собрания 

 Индивидуал

ьные беседы 

 Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализов

анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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 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 

 Прослушива

ние аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Раздел «Пение»  

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 

 Использо

вание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

 Занятия  

 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 детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализов

анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 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 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

действительности 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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 

 Использо

вание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 Занятия 

 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, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализов

анная деятельность 

(концерты 
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- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 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 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

4.5.  Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет 
 

Месяц Занятие Источник 

Сентябрь  1-е занятие См. занятие №1, стр.3 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.5 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.7 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.8 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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5-е занятие См. занятие №5, стр.10 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
 

6-е занятие См. занятие №6, стр.11 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

7-е занятие См. занятие №7, стр.13 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

8-е занятие См. занятие №8, стр.14 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Октябрь 1-е занятие См. занятие №1, стр.16 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.17 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.19 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.21 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.23 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.24 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.26 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.27 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Ноябрь 1-е занятие См. занятие №1, стр.29 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.31 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.32 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.34 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.35 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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6-е занятие См. занятие №6, стр.37 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.38 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.39 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Декабрь  1-е занятие См. занятие №1, стр.41 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.42 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.44 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.45 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.47 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.49 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.50 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.51 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Январь 1-е занятие См. занятие №1, стр.52 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.53 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.54 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.56 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.58 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.60 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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7-е занятие См. занятие №7, стр.61 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.63 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Февраль  1-е занятие См. занятие №1, стр.64 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.66 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.68 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.69 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.70 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.72 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.73 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.74 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Март  1-е занятие См. занятие №1, стр.75 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.77 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.78 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.79 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.81 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.82 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.83 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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8-е занятие См. занятие №8, стр.84 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Апрель  1-е занятие См. занятие №1, стр.84 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.88 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.89 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.90 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.91 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.93 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.94 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.95 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Май  1-е занятие См. занятие №1, стр.96 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2-е занятие См. занятие №2, стр.98 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

3-е занятие См. занятие №3, стр.99 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4-е занятие  См. занятие №4, стр.101 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5-е занятие См. занятие №5, стр.102 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

6-е занятие См. занятие №6, стр.103 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

7-е занятие См. занятие №7, стр.104 «Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

8-е занятие См. занятие №8, стр.106«Праздник 

каждый день», младшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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5. Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
 

5.1. Возрастные особенности детей  
 

  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них  

оказывается, чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая  

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию  

образования ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением  

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я  

ребенка, его детализацией. 

         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. 

НОД является основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. НОД проводится в игровой форме. НОД проводится два раза в неделю по 20 минут.  

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 реагировать 

на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

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

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

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть 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. Цель — доставить эмоциональное 

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

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два 

раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

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; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Образовательная область «Музыка»  
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«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности; • приобщение к музыкальному 

искусству».  

  

5.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  
 

 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 протяжна 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 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 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. 
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5.3. Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

1.Образовательная область «Социализация» 

Подвижные игры. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.    

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звук высотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 

ритмического слуха.  «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой  

инструмент», «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

2. Образовательная область «Коммуникация» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

имена. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

3.Образовательная область «Художественное творчество» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 
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5.4 Формы работы 
 

Раздел «Слушание»  

 

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 

 Использова

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

 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 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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, 

экскурсии 

 Прослушива

ние аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 
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репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Раздел «Пение»  

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 

 Использова

ние пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 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 

 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 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных песенников  
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 Музыкально-

дидактические игры 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использо

вание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздник

и, развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-

Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 

- 

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. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

Инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

 Концерты-

импровизации 

 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 

музыкальные занятия для 

родителей 

 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 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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5.5  Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет 
 

Месяц Занятие Источник 

Сентябрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 12  

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 13 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 17 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 18 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 22 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 23 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 26 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 27 

Октябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 30 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 31 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 34 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 35 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 38 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 39 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 41 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 43 

Ноябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 46 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 47 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 51 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 52 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 55 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 56 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 60 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 61 

Декабрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 64 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 65 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 68 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 69 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 72 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 73 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 77 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 78 

Январь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 81 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 82 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 84 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 85 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 88 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 89 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 92 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 94 

Февраль  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 96 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 98 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 100 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 102 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 105 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 106 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 109 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 110 

Март  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 113 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 114 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 115 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 116 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 120 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 121 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 124 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 125 

Апрель  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 128 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 129 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 132 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 133 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 135 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 137 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 140 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 141 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 143 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 145 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 148 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа вторая неделя с. 149 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 152 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа третья неделя с. 153 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 156 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа четвёртая неделя с. 156 

 

6. Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
 

6.1. Возрастные особенности детей  
  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая  

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
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года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов, 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение слушать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Непосредственно-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 проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в НОД, и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех 

частей. 

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка 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 ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть в нод 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. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 

них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

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). 

•   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. 

 

6.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
 

Слушание   
- Продолжать приобщение к музыкальному искусству во всех его разновидностях, 

формировать устойчивый интерес к слушанию народной и классической музыки. 

- Учить детей давать развернутые характеристики эмоционально-образному содержанию 

произведений различных жанров («Какие чувства передает музыка?»), выделять 

программность и изобразительность в музыке («Очем рассказывает музыка?»), давать 

характеристику средствам музыкальной выразительности («Как рассказывает музыка?»). 

- Рассказывать детям причинно-следственные связи между музыкальными произведениями: 

мелодия быстрая (звуки короткие, отрывистые), музыка тревожная (подвижный темп, низкий 

регистр). Обсуждать с детьми разные варианты исполнительской интерпретации 

музыкального произведения. 

 

Музыкально-образовательная деятельность  
- Стараться побуждать ребенка к поиску новых знаний о мире прекрасного: показать связь 

музыки и художественной литературы, музыки и кино, музыки и театра, музыки и живописи. 

- Дать детям устойчивые знания о композиторах (зарубежные, отечественные). расширять 

представления о вокальной музыке – песня, романс; инструментальной – сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Дети должны знать и называть танцы (полька, вальс; народные – 

хоровод, камаринская, кадриль, гопак и др.), музыкальные жанры (пьеса, опера, балет, сюита). 
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- Учить детей сознательно подбирать нужные слова характеристики музыкальным образам: 

веселая, радостная, игривая и т.д., пользоваться музыкальными терминами: темп (медленный, 

подвижный), характер проведения мелодии (напевно, отрывисто, протяжно), динамика 

звучания      ( громко, тихо, постепенно усиливая, замедляя). 

 

Певческая деятельность  

Распевание 
Учить детей выпевать гласные четко, естественно произносить согласные. Распределять 

дыхание при пении протяжных фраз. Выразительно произносить в певческой интонации 

поэтический смысл текста. 

Разучивание и исполнение песен 
Добиваться от детей исполнения песен с эмоциональным настроением. Закреплять навыки 

выразительного исполнения. Формировать навыки слухового самоконтроля. Приучать детей 

к условным дирижерским жестам – начало и окончание песни, движение руки, 

соответствующее движению звуков мелодии. Приучать к оценке качества пения себя и других 

детей. 

Песенное творчество 
Учить способам песенных импровизаций: подражание разнообразным звукам; ответы на 

музыкальные вопросы, передача выразительных интонаций (просительные, жалобные, 

сердитые, требовательные, пение импровизаций на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность  

Упражнения 
Закреплять умения детей в передаче музыкальных основ средствами выразительных 

движений: передавать характерные образы, ритмический рисунок, темп и динамику 

произведения. Самостоятельно начинать и заканчивать движения в соответствии с 

музыкальной формой. 

Танцы, пляски, хороводы 
Разнообразить лексику танцевальных движений, хороводный шаг разного характера, шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, боковой галоп, переменный шаг. Учить детей 

овладевать танцами (русскими и др. народов). Разнообразить танцевальные традиционные 

движения. 

 

Танцевально-игровое творчество 
Поощрять стремление детей к самостоятельным импровизациям в свободных плясках. Учить 

пластическому выражению театрально-игровых образов. Продолжать формировать умение 

сочетать пантомиму, танец, пластику. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Развивать интерес детей к музицировали на детских музыкальных инструментах. 

Стимулировать разнообразные приемы образной игры. Учить исполнению песен и попевок, 

творческим импровизациям (индивидуально и в ансамбле) на инструментах. 

 

6.3. Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет. 

 

1.Образовательная область «Социализация» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой  
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роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя 

в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

2.Образовательная область «Коммуникация» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями,  

обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. (музыка по характеру какая? (весёлая, грустная ит.д) 

 

6.4.Формы работы 
 

Раздел «Слушание».  

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

бесены 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 
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- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 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 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «Пение».  

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: 

 Занятия   Создание 

условий для 

 Совместные 

праздники, 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Праздники, 

развлечения 

 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 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 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 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 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 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  
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 Пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 Раздел «Музыкально- ритмические движения» 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 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 

 

  Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 
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предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 

 

 

 

 

6.5. Перспективный план непосредственно-образовательной 

деятельности группы общеразвивающей направленности для детей от 

5-6 лет 
 

Месяц Занятие Источник 

Сентябрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 12  

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 13 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 16 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 17 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 21 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 22 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 26 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 27 
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Октябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 30 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 31 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 35 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 37 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 40 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 41 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 45 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 46 

Ноябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 49 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 50 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 53 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 54 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 57 
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6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 58 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 62 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 63 

Декабрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 66 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 67 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 71 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 72 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 74 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 76 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 80 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 81 

Январь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 84 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 85 
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3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 89 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 90 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 92 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 94 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 97 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя с. 98 

Февраль  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 101 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 102 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 105 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 106 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 109 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 110 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя 

 с. 113 
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8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя  

с. 114 

Март  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 117 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 118 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 121 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 122 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 125 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 126 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя  

с. 129 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя  

с. 130 

Апрель  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

средняя группа первая неделя с. 133 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 134 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 137 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 
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программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 138 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 141 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 142 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя  

с. 146 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

сташая группа четвёртая неделя с. 147 

Май  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 150 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа первая неделя с. 151 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 154 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа вторая неделя с. 155 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 158 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа третья неделя с. 159 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя  

с. 161 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

старшая группа четвёртая неделя 

 с. 163 
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7. Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

 7.1. Возрастные особенности детей  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные  

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 
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развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

     Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и 

вокально - слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

 

Итоговые результаты освоения Программы. 

Образовательная область «Музыка» Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения.  
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Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

 

7.2. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 6-7 лет 
 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и 

развитие музыкального образа. 

 

Музыкально - ритмические движения: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и 

качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное 

общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения, динамику развития 

музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать 

создание развернутых творческих композиций 

 

Пение: 

- учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием 

голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и 

полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без 

аккомпанемента. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки 

совместной игры, развивать чувство ансамбля; 
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- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной 

импровизации. 

 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, мало групповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения 

в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

 

Театрализованная игра: 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее музыкальные 

игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, размещают 

декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

- быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности. 

 

К концу учебного года дети могут 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
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  7.3. Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет. 

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной  

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные навыки и знания в жизни. Праздники.  Расширять представления детей о 

международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры.  

Образовательная область «Социализация» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.).  

Дидактические игры закреплять умение детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 

 

 

7.4. Формы работы 
 

Раздел «Слушание»  

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: 

 Занятия   Создание 

условий для 

 Консультации 

для родителей 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивани

е аудиозаписей,  

 Прослушивани

е аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

Раздел «Пение».  

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: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 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), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

 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 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 
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игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицировали с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения».  

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 

физкультурных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

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 

Портретыкомпозитор

ов.ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирован

ие содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывани

е выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 
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7.5. Перспективный план непосредственно-образовательной 

деятельности группы общеразвивающей направленности для детей 

от 6-7 лет 
 

Месяц Занятие Источник 

Сентябрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 12  

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 13 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 17 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 18 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 22 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 23 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 26 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 28 
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Октябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 32 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 33 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 37 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 38 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 42 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 43 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 47 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 48 

Ноябрь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 51 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 52 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 
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подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 55 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 56 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 59 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 60 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 63 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 64 

Декабрь  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 68 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 68 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 72 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 73 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 77 
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6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 77 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 81 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 82 

Январь 1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 85  

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 86 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 89 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 90 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 93 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 94 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 97 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 
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подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 98 

Февраль  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 102 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 103 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 106 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 107 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 110 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 111 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 114 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 115 

Март  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 118 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 119 



82 

 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 122 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 123 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 127 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 128 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 131 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 132 

Апрель  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 135 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 136 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 139 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 140 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 



83 

 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 143 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 144 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 147 

8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 148 

Май  1-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 151 

2-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

первая неделя с. 151 

3-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 153 

4-е занятие  См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

вторая неделя с. 154 

5-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 157 

6-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

третья неделя с. 158 

7-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 161 
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8-е занятие См. примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа 

четвёртая неделя с. 162 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

8.1. Вариативный план по видам музыкальной деятельности  
 

Восприятие  
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной культуры:  

Младшая группа  
- Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки. Ребенок определяет 1 и 2-частнуюформу произведения.  

- Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью.  

- Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику(громко-тихо);  

музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

- Ребенок овладевает культурными способами деятельности.  

Средняя группа  
- Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки.  

- Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их,  

- Различает динамику, темп музыки, высоту звуков.  

- Ребенок хорошо владеет устной и музыкальной речью.  

- Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям.  

Старшая группа  
- Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, музыкальных 

произведений.  

- Ребенок ритмично двигается под музыку.  

- Узнает произведения по фрагменту.  

- Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими.  

Подготовительная к школе группа  
- Ребенок обладает навыками воображения. Сформирован музыкальный вкус, развита речь, 

словарный запас.  

- Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии композиторов и 

музыкантов.  

- Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках.  

 

Пение  
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры.  

Младшая группа  
- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ(МИ) - 

ЛЯ (СИ);  

- Учить пень в одном темпе со всеми;  

- Чисто, ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  
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Целевые ориентиры (по ФГОС) - проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на 

них.  

Средняя группа  
- Обучать выразительному пению;  

- Формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ);  

- Развивать умение брать дыхание;  

- Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно;  

- Учить петь с инструментальным сопровождением и, а капелла (с помощью взрослого).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению.  

Старшая группа  
- Формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ1– до2;  

- Брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии;  

- Соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо);  

- Развивать сольное пение с аккомпанементом и без него;  

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера;  

- Развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными музыкальными 

представлениями.  

Подготовительная к школе группа  
- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен;  

- Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;  

- Чисто артикулировать;  

- Закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с  

аккомпанементом и без него.  

Целевые ориентиры (по ФГОС) - у ребенка складываются предпосылки музыкальной 

грамотности.  

 

Музыкально-ритмические движения  
Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; 

становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под 

музыку.  

Младшая группа  
- Учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки;  

- Совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег);  

- Улучшать качество танцевальных движений;  

- Развивать умения выполнять движения в паре;  

- Эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Средняя группа  
- Продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки;  

- Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;  

- Обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах;  

- Выполнять простейшие перестроения;  

- Продолжать совершенствовать навыки основных движений.  

Старшая группа  
- Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя 

оригинальность и самостоятельность;  

- Учить импровизировать движения разных персонажей;  

- Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;  
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- Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов.  

Подготовительная к школе группа  
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений;  

- Продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с  

характером музыки;  

- Знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев;  

- Развивать танцевально-игровое творчество;  

- Формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, 

театральных постановках.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  
 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Младшая группа  
- Знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием;  

- Способствовать приобретению элементарных навыков на детских музыкальных 

инструментах.  

Средняя группа  
-Формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других 

ударных инструментах;  

- Четко передавать простейший ритмический рисунок.  

Старшая группа  
- Учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в 

группе;  
- Развивать творчество детей;  

- Побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа  
- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке;  

- Учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных);  

- Исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 
 

 

 

8.2. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год  

 
Количество 

групп  

1 2 2 3 2 2 

Наименова

ние групп 

Первая 

ранняя 

группа 

Вторая 

ранняя 

группа 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Режим работы ДОУ  с 7.20 до 18.00, выходные суббота, 

воскресенье, праздничные дни  

Адаптационный период  с 01.09.2020 по 15.09.2021 

Продолжительность учебного года  с 01.09.2020 по 31.05.2021 

1 полугодие  с 01.09.2020 по 31.12.2020  

2 полугодие  с 11.01.2021 по 31.05.2021  

Количество недель в учебном году  38 недель  

Период каникул  с 01.01.2021 по 10.01.2021  

Сроки оценки индивидуального развития 

детей  

на начало года 14.09.2020 по 25.09.2020 

промежуточная 1.12.2020 по 15.12.2020 
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на конец года 18.04.2021 по 29.04.2021  

Продолжительность учебной недели  5 дней  

Количество 

НОД в 

неделю  

2 4 4 6 4 4 

Количество 

НОД в год  

76 152 152 228 152 152 

Длительнос

ть НОД  

8 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Перерыв между НОД  не менее 10 мин.  

Объем 

недельной 

образовате

льной 

нагрузки  

16 мин. 40 мин. 60 мин. 1 час 20 мин. 1 час 40 

мин. 

2 часа 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2021 по 31.08.2021  

 

 8.3. Годовой план праздничных мероприятий на 2020-2021 год 
 

№  Содержание  Сроки 

проведения  

1  День Знаний сентябрь  

2  Праздник Осени.  октябрь  

3  День Рождения детского сада. (день открытых дверей) ноябрь  

4  Новогодний карнавал.  декабрь  

5  В гостях у зимней сказки.  январь  

6  День защитника отечества» февраль  

7  Международный женский день.  март  

8  Масленичная ярмарка.  март  

9 День космонавтики  апрель  

10  День победы, как он был от нас далек! май  

11  Праздник выпускников.  май  

12 День защиты детей июнь 

 

8.4. Комплексное перспективное планирование образовательного 

процесса на 2020-2021 учебный год. 
 

8.4.1.Организационная работа 

 
№  Содержание  Сроки 

проведения  

1.  Оформлять музыкальный зал в соответствии с тематикой 

запланированных мероприятий.  

В течении года.  

2.  Составить циклограмму рабочего времени.  Сентябрь.  

3.  Оформить необходимую рабочую документацию.  Сентябрь.  

4.  Оформить диагностический (мониторинг) журнал на детей.  Сентябрь.  

5.  Разработать перспективный план работы с детьми, исходя из 

результатов диагностики.  

Сентябрь-

октябрь.  

6.  Разработать перспективный план работы по возрастным группам.  Сентябрь.  
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7.  Продолжать работать по оснащению музыкальных и театральных 

уголков в группах.  

В течении года.  

8.  Пополнять уголок «Музыкальная игрушка – своими руками»  В течении года.  

9.  Систематизировать дидактический материал.  В течении года.  

10.  Составить отчет о проделанной работе.  Май.  

 

8.4.2.Работа с детьми. 
 

№  Содержание  Сроки 

проведения  

1.  Провести диагностику (мониторинг) музыкального развития детей.  Сентябрь, 

декабрь, май.  

2.  Проводить музыкальные занятия с детьми согласно реализуемым 

воспитательно-образовательным программам и сетке занятий.  

Ежедневно.  

3.  Проводить индивидуальную работу по разучиванию музыкальных 

номеров к праздникам и развлечениям.  

В течении года.  

4.  Проводить индивидуальную работу с детьми по проблемным 

направлениям.  

В течении года.  

5.  Проводить праздники и развлечения согласно плану.  В течении года.  

 

8.4.3.Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 
Тема Группа 

Формы 

организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата 

проведения 

план факт 

 

Р
аб

о
та

 с
 м

о
л
о
д

ы
м

и
 

сп
ец

и
ал

и
ст

ам
и

, 
в
н

о
в
ь
 

п
р
и

б
ы

в
ш

и
м

и
 в

о
сп

и
та

те
л
я
м

и
. 

Младша

я группа  

Инд. 

консультации  

Некоторые вопросы методики 

музыкального воспитания, 

организация муз. процесса в 

группе, традиции детского 

сада, обязанности воспитателя 

в музыкальном воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида воспитателя на 

праздничных мероприятиях 

С
ен

тя
б

р
ь
 о

к
тя

б
р
ь 

 

 

О
се

н
н

ее
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

е 

все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

костюмы, оформление зала, 

песенный и ритмический 

материал для заучивания с 

детьми* 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1.  

П
р
о
см

о
тр

 

о
се

н
н

ег
о
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

Средняя 

группа 

открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание 

дошкольников  

о
к
тя

б
р
ь 
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2.  

Н
о
в
о
го

д
н

и
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение музыкального 

материала* между группами, 

время. оформление интерьера 

н
о
я
б

р
ь 

 

3.  

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

х
ар

ак
те

р
о
в
 

п
ер

со
н

аж
ей

 

все 

Инд. 

консультации, 

эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. 

Обсуждение характеров 

персонажей, разучивание 

ролей, мизансцен Д
ек

аб
р
ь
 

 

4.  

А
н

ал
и

з 

н
о
в
о
го

д
н

и
х
 

у
тр

ен
н

и
к
о
в
 

все 

Совещание 

при 

заведующей 

Достоинства и недостатки, 

работа над ошибками, 

поведение родителей, детей, 

педагогов 

я
н

в
ар

ь
 

 

5.  

2
3
 ф

ев
р
ал

я
 

Средняя, 

старшая, 

подгото

вительна

я 

группы 

 

консультация 

песенный и ритмический 

материал для заучивания с 

детьми  я
н

в
ар

ь
 

 

6.  

«
Ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 8

 

м
ар

та
»

 

все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и подбор игр, 

эскизы атрибутов; песенный 

материал для заучивания с 

детьми  
Ф

ев
р
ал

ь
. 

 

7.  

А
н

ал
и

з 
у
тр

ен
н

и
к
о
в
 

8
 м

ар
та

 

все 

Совещание 

при 

заведующей 

Анализ проведения и 

подготовки мероприятий, 

поведение родителей, детей, 

педагогов 

м
ар

т 

 

8.  

9
 м

ая
 

Старшая

-

подгото

вительна

я 

консультация 

Обсуждение сценария 

утренника, распределение 

стихов, песенный и 

ритмический материал для 

заучивания с детьми (март) 

ап
р
ел

ь
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9.  

В
ы

п
у
ск

 д
ет

ей
 в

 

ш
к
о
л
у

 

Подгото

вительна

я группа 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария 

утренника, взаимодействие 

всех членов коллектива в 

подготовке Выпускного бала; 

песенный и ритмический 

материал для заучивания с 

детьми 

ап
р
ел

ь
 

 

10.  

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 п

р
о
в
ед

ен
и

я 
у
тр

ен
н

и
к
о
в
. 
Р

ез
у
л
ьт

ат
ы

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 м
у
зы

к
ал

ьн
ы

х
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ей
 д

ет
ей

 н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а.
 З

ад
ач

и
 н

а 
л
ет

о
. 

все 
Доклад на 

пед. совете 

Анализ подготовки 

проведения утренников 9 мая 

и выпускного. Анализ 

мониторинга муз. 

способностей и творческой 

активности детей сада. 

знакомство с проектом плана 

мероприятий на лето 

м
ай

 

 

11.  

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

со
в
м

ес
тн

о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
ед

. 
к
о
л
л
ек

ти
в
о
м

 н
а 

го
д

 

все Инд. беседы 

Изучение предложений 

педагогов по планированию 

музыкальной деятельности с 

учетом материально- 

технической и методической 

базы, уровня возможностей 

детей,  программы муз. 

воспитания и плана учебно-

воспитательной работы 

детского сада. И
ю

н
ь
-и

ю
л
ь 

 

 

 

8.4.4.Работа с родителями 
 

Сентябрь  1. Анкетирование родителей:  

а) «Музыка в вашем доме» (старший возраст) 

б) «Музыка в детском саду» (средний возраст) 

в) «Музыка и малыш» (младший возраст) 

2. Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми  

3. Консультация для родителей «Адаптация в детском саду» 

4. Участие в родительском собрании «Зачем на музыка нужна» 
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Октябрь 1.Консультации «Как и какую музыку слушать с детьми дома»  

2.Музыкальный стенд «План проведения досугов и праздников» 

3.Провести беседу с родителями «Культура поведения родителей и детей на 

праздниках и развлечениях» 

 

Ноябрь «Устроим детям праздник» - советы в уголки для родителей по проведению 

домашних праздников 

 

Декабрь 1.Музыкальный стенд «Новый год шагает по планете» 

2.Рекомендация для родителей «Охрана детского голоса зимой» 

3.Индивидуальные консультации по изготовлению новогодних костюмов. 

 

Январь  1.Анкетирование родителей «Праздники в детском саду» 

2.Изготовление буклета «Музыкотерапия для всей семьи» 

3.Оформить «Музыкальные странички» в родительском уголке для всех 

групп: «Десять причин для слушания музыки» 

 

Февраль 1.Изготовление ячейки для родителей «Ваши заказы» (записи классической 

музыки, песен, подборок для релаксации, домашних режимных моментов, для 

проведения домашних праздников) 

2.Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» 

Март 1.Консультация для родителей: «Музыкальное воспитание ребенка в семье» 

2.Фотоотчет с весенних праздников «Праздничный коллаж» 

Апрель 1.Папка-передвижка - список репертуара музыки для релаксации всей семьи 

2.Консультация в уголок для родителей подготовительной группы 

«Поступаем в музыкальную школу» 

3.Родительское собрание (подготовительная группа) «Подготовка к 

выпускному» 

 

Май Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями) 
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8.4.5. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса 
 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс  

Восприятие 1.» Музыка и чудеса» И. М. Каплунова, И.Л. Старовойтова 

2. «Праздник каждый день» И. М. Каплунова, И.Л. 

Старовойтова 

3. «Мы играем, рисуем и поем» И. М. Каплунова, И.Л. 

Старовойтова 

4. «Ах, карнавал» И. М. Каплунова, И.Л. Старовойтова 

5. «Как у наших у ворот» И. М. Каплунова, И.Л. 

Старовойтова 

6. Портреты русских и зарубежных композиторов 

7. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

8. Музыкальный центр  

9. Синтезатор 

 Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка 

и мышка»; «Чудесный 

мешочек» ; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой 

и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

«Музыкальное лото «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три поросенка»; 

«На чем играю?»; «Громкая и 

тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие; «Определи по 

ритму» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

Музыкально-ритмические 

движения  

1. «Топ-топ, каблучок» И. М. Каплунова, И.Л. Старовойтова 

2. «Удивительный ритм» И. М. Каплунова, И.Л. Старовойтова 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 10 штук. 

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

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

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

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки 

;трещотка ; треугольник ; 

колотушка; коробочка;  музыкальные молоточки ; 

колокольчики ; 
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металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон 

(диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;удочка ; губная 

гармошка; 

 

 

 

 

Расписание музыкально-образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

Дни недели 

 

Группа Время 

Понедельник Вторая младшая группа 2-3 

года «Неваляшки» 

9.15 – 9.25  

Младшая группа 3 -4 года 

«Капельки» 

9.30 – 9.45 

Младшая группа 3 -4 года 

«Улыбка»  

9.50 – 10.05 

Средняя группа 4-5 лет 

«Солнышко» 

10.10 – 10.30 

Средняя группа 4-5 лет 

«Сказка» 

10.35 – 10.55 

Старшая группа 5-6 лет 

«Пчёлки»  

11.00 – 11.25 

 

Вторник  

 

Первая группа раннего 

возраста  

 

9.15 – 9.25 

 Вторая младшая группа 2-3 

года «Ягодка» 

9.30 – 9.40 

 Вторая младшая группа 2-3 

года «Цветики-

Семицветики» 

9.45 – 9.55 

 Старшая коррекционная 

группа (логопедическая) 5-

6 лет «Берёзка» 

10.00 – 10.25 

 Подготовительная 

коррекционная группа 

(логопедическая) 6-7 

лет«АБВГДейка» 

10.30 – 11.00 

 Подготовительная группа 

6-7 лет «Гномики» 

11.00 – 11.30  

Среда Вторая младшая группа 2-3 

года «Неваляшки» 

9.15 – 9.25  

 Младшая группа 3 -4 года 

«Капельки» 

9.30 – 9.45 

 Младшая группа 3 -4 года 

«Улыбка»  

9.50 – 10.05 

 Средняя группа 4-5 лет 

«Солнышко» 

10.10 – 10.30 

 Средняя группа 4-5 лет 

«Сказка» 

10.35 – 10.55 

 Старшая группа 5-6 лет 

«Пчёлки»  

11.00 – 11.25 
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Четверг  Первая группа раннего 

возраста  

 

9.15 – 9.25 

 Вторая младшая группа 2-3 

года «Ягодка» 

9.30 – 9.40 

 Вторая младшая группа 2-3 

года «Цветики-

Семицветики» 

9.45 – 9.55 

 Старшая коррекционная 

группа (логопедическая) 5-

6 лет «Берёзка» 

10.00 – 10.25 

 Подготовительная 

коррекционная группа 

(логопедическая) 6-7 

лет«АБВГДейка» 

10.30 – 11.00 

 Подготовительная группа 

6-7 лет «Гномики» 

11.00 – 11.30  

Пятница  Развлечение 
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21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..  

22. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб.,  
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23. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой 

материал», Москва., «Владос», 1999г.  

24.  Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2001г.  

25. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

26. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 1999г. 

27. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2003г.  

Рекомендуемая литература для детей и их родителей:  
28. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год;  

29. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

30. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол 

ЛАДА»2005г 

31. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва 

«Прометей»2003год. 

 

 

 


