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I. Целевой раздел 

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и 

раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в 

число предметов воспитания молодежи. 

Аристотель 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Данная рабочая программа   разработана к Образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР ДС №58 «Жемчужинка».  

Образовательная  программа дошкольного образования (далее программа)  МБДОУ 

ЦРР ДС №58 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям: 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому.    

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Декларация прав ребёнка; 

 Закон «Об образовании в РФ», ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155; 

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26; 

 Устав МБДОУ ЦРР ДС № 58; 

 Программа Развития МБДОУ ЦРР ДС № 58. 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и к условиям ее реализации (далее – ФГОС) 

заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, 

содержание, методы и формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях 

заметно акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий 

образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий 

детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль общения педагога и 

ребенка, привлекательные для детей формы организации деятельности. 

Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в ФГОС: цель – это 

формирование общей культуры детей, а задачи образовательной области «Музыка» 

включают «развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству». 

В свете поставленных перед дошкольными учреждениями задач приобщения детей 

к культуре и искусству  необходим приоритет культурных ценностей в содержании 

образования дошкольников. 



Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры имеет большое значение не только для музыкального, но и 

общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Ядром 

понятия «музыкальная культура дошкольника» является  эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для 

ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей 

эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-оценочного 

отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные 

шедевры, рождает творческую активность. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 

эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте.  

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее 

развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт 

восприятия народной музыки и шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и 

стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное 

становление. В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 

эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  Психических  

и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: (связаны с формированием научных представлений, понятий, законов, 

общих и спец. навыков, умений детей) 

 Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с 

разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами 

выразительности. 

 Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя 

восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики, игры на детских инструментах.  

 Знакомить с начальными элементами музыкальной грамоты.  

Развивающие: (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми обще учебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы): 



 Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладо высотный 

слух, чувство ритма), формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать творческое отношение к музыке, прежде всего в такой доступной для 

детей деятельности, как передача образов в музыкальных играх и хороводах, 

применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений, импровизации.   

 Развивать  самостоятельность, инициативу, стремление использовать в 

повседневной жизни выученный репертуар, музицировать на инструментах, петь, 

танцевать.  

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим 

людям, самому себе) 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке.  

 Воспитывать  эмоциональную отзывчивость и восприимчивость к музыкальным 

произведениям. 

 Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. 

 На каждом году обучения решаются конкретные программные задачи, 

предусматривающие поэтапное овладение детьми знаниями, умениями и навыками. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Принципы, заложенные в основу рабочей программы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  

деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Этот год жизни ребёнка характеризуется активной любознательностью. Настаёт  период  

вопросов: «Почему?», «Отчего?». Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями 

и событиями, может сделать простейшие обобщения. Дети в этом возрасте   

наблюдательны, способны определить, что музыка весёлая, радостная, спокойная; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребёнку понятны требования: 

как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  



Голос в этом возрасте приобретает звонкость и подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого.                                               

Налаживается  вокально – слуховая координация. Идёт освоение основных видов 

движения – ходьбы, бега, прыжков –  это даёт возможность детям шире использовать их в 

играх и танцах.  Одни стремятся по – своему исполнить роль, другие проявляют интерес 

только к одному виду деятельности, в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, 

попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное 

восприятие. 

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, различения, 

запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, тембровой 

окраски, организованных во временном и ладовом отношении. 

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении сложных 

интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая секунды, 

квинтовые интонации), различении и воспроизведении интервалов от секунды до октавы. 

Певческая интонация становится более точной. Дети этого возраста способны к 

различению устойчивых и неустойчивых звуков лада, к запоминанию и различению 

тоники, что свидетельствует о восприятии ладовых тяготений. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, 

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Этот период подготовки ребят к школе. На основе полученных  знаний и впечатлений о 

музыке, дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Дети способны в этом возрасте  

к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Ребёнок может  выразить наиболее яркие 

средства музыкального языка, и,  учитывая их, действовать, в соответствии с 

определённым образом , при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально – слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам. У  детей 6 -7 лет  ещё более укрепляется 

голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются  ярче.                                      

 

1.2. Интеграция образовательных областей 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования: 

 – принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип 

является инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные 

образовательные учреждения коренным образом перестроить образовательную 

деятельность в детском саду на основе синтеза, объединения образовательных областей, 

который предполагает получение единого целостного образовательного продукта, 

обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника 

и  гармоничное его вхождение в социум. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает:  

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

2. формирование элементарных представлений о видах искусства;   



3. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

4. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

5. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  с 

другими областями  

 «Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе музыкально-

ритмической деятельности, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 "Речевое развитие" развитие звуковой и интонационной культуры речи, владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматической правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 «Социально - коммуникативное»: развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

 «Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения программы. 

Средний возраст 4 – 5 лет 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

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

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший возраст 5 – 6 лет 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 

махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять  ковырялочку, 

притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически 

свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 



 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

Старший возраст – 6 – 7 лет 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения : шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуко -  высотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

2. Содержательный раздел.  
2.1 Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста. 

Характерной чертой детей среднего дошкольного возраста является так 

называемый кризис, когда дети могут проявлять негативизм: ребенок отказывается 

подчиняться требованиям взрослых, делает все наперекор, говорит: «Нет», «Не хочу», «Не 

буду», проявляется детское упрямство  - ребенок настаивает на своем решении, своеволие. 



Взрослым необходимо помнить, что у ребенка идет становление личности: он хочет 

проявить себя, начинает осознавать себя, как отдельного человека со своими желаниями и 

особенностями (идет осознание себя как личности), ребенок познает этот сложный мир и 

учится самостоятельно строить с ним свои  взаимоотношения. Задача педагогов и 

родителей поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка  - «я хороший». 

 Детям этого возраста свойственно «перекладывать» ответственность за 

совершенные неправильные действия на другого – «это он!» 

 Основной формой речевого общения является диалог, вот именно поэтому дети 

задают много вопросов, которые направлены на поддержание общения со взрослыми. 

Основной ведущей потребностью является игра , ребенок способен играть с другими 

детьми в игрушки и фантазийные игры. Что касается музыкальных занятий, то ребенок 

может беспричинно отказаться от любого участия в каком-то виде деятельности, и это не 

должно вызывать негативную реакцию взрослого, и тем более ни в коем случае нельзя 

принуждать такого ребенка к действию. Он будет сидеть и смотреть на других детей как 

они танцуют, играют, поют – это не останется для него незамеченным.  

Дети в любом возрасте нуждаются в любви, доброжелательном внимании 

взрослого и общения с ним. 

 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

 Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление творческой 

активности во всех видах деятельности, развитие познавательной активности, фантазии, 

воображения, возрастание потребности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Дети могут удерживать принятую на себя роль до окончания игры или достижения 

поставленной цели и могут подчинять свое поведение правилам в игре, начинают 

осознавать свои переживания. Ребенок способен осознавать свои поступки через реакцию 

других детей, но при этом чаще видит в другом ребенке отрицательные черты. Детей 

этого возраста отличает повышенная чувствительность. 

 Для детей этого возраста свойственно полное доверие взрослому, принятие его 

точки зрения, отношение к взрослому как единственному источнику достоверного знания. 

 Задача педагогов и родителей – поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка, быть всегда незамедлительно готовым к общению, не 

отворачиваться от ребенка; побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности, продолжать формировать 

умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение 

количества правил. 

 В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста открыты всему 

новому, познавательному, интересному. Они готовы и хотят учиться, трудиться, 

познавать. Большое удовольствие детям доставляет сам процесс подготовки спектаклей, 

концертов, мюзиклов. Совместная деятельность в такой подготовке способствует 

развитию коммуникативных качеств, новым, деловым формам общения со сверстниками. 

 

2.2. Модель организации образовательного процесса.  

Особенностью  рабочей  Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:  

 регулярность проведения;  

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме 

и содержанию);  

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровую определенность; 



 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий;  

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.);  

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, досуга.  

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.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  
1 -  различные виды занятий (регламентируемая деятельность):  

 тематические  

 доминантные  

 комплексные  

 игровые и т. д  

2 -  самостоятельная музыкальная деятельность (не регламентируемая деятельность)  

Задачи самостоятельной музыкальной деятельности:  

 Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в 

разнообразные музыкальные игры.  

 Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  

 Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками.  

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность:  

 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры 

и др.);  

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т.д.);  

 использование различных видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная );  

 использование ИКТ 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями Сан. Пина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности музыкального руководителя. 

В деятельности музыкального руководителя ДОУ можно выделить три основных 

направления: 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 

4 до 5 лет) 

20 2 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 

5 до 6 лет ) 

25 2 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 

6 до 7 лет) 

30 2 



 Музыкальный руководитель отвечает за правильную постановку и выполнение 

задач музыкального образования детей.  

 В перечень обязанностей музыкального руководителя входит оказание 

методической помощи педагогическому коллективу по организации музыкального 

образования дошкольников.  

 Важным направлением деятельности музыкального руководителя является его 

взаимодействие с родителями детей. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с 

теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение содержания и 

методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; участие в организации предметно-пространственной 

музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому 

коллективу в решении задач музыкального образования детей; участие в педагогических 

советах дошкольного образовательного учреждения. 

 Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 

включают:  

Воспитатель 

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

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального 

репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию 

музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 Тематические консультации. 

 Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара для детей.  

 Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой; 

 Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 

практическое выполнение различных заданий в группах 

 Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального образования детей 

 Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей.  

 Проведение праздников, развлечений, досугов. 

Психолог 

 Коррекция памяти, внимания, воображения, мышления, эмоционально - волевой 

сферы 

 осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга 

 участвует в проведении музыкальной терапии 

 организует психологическое сопровождение  на музыкальных занятиях 

  участвует в организации и проведении театрализованных представлений  

 обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 



Логопед 

 Улучшение координации движений, мелкой и общей моторики. 

 Развитие выразительной мимики, голоса, речи (сила, высота голоса)  

 Запоминание, воспроизведение ритма.  

 Развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного аппарата 

Инструктор по физической работе 

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

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь 

и необходима помощь музыкального руководителя.  

 утренняя гимнастика, занятия или развлечения 

 подвижные и хороводные игры 

 проведения эстафет и соревнований 

 в заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее 

средство, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки   

 музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

Формы  взаимодействия с родителями 

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать 

ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать музыкально-

творческие способности, формировать нравственно-эстетическое отношение к нему, 

стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому. Успех в данной работе 

может быть, достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского сада и 

семьи, поскольку те знания, которые ребенок получает в детском саду, должны 

подкрепляться в домашних условиях. Поэтому важно заинтересовать родителей, сделать 

их союзниками в работе по музыкальному воспитанию детей. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В работе с родителями  используется  много разных форм, которые сближают педагога и 

родителей. 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

Основные направления взаимодействия с родителями  

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 



2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности  в средней группе (4 – 5 лет) 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике и 

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 

 

 

 

 



Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

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 

  Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые 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 

 
 



Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

на утренней гимнастике 

и 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 

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 

инсценирования  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 

 

 
 
 
 

 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 с 

элементами  аккомпанемента 

празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые 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 

 Совместный ансамбль, оркестр 

  

 
 

 



Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях 

во время  прогулки 

в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность 

игры 

празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности  в старшей группе (5 - 6 лет) 
 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике 

и 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 

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. 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 



Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

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 

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), 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 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 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, 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных песенников 

 



Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

на утренней гимнастике 

и 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 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений, 

подбор элементов костюмов различных 

персонажей  инсценирования  песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 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 

 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 с 

элементами  аккомпанемента 

празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 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 

 Совместный ансамбль, оркестр 

  

 



 

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях 

во время  прогулки 

в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность 

игры 

празднование дней рождения 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игра в «концерт», «музыкальные занятия»   

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 



Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности  в подготовительной группе (6 – 7 лет) 
 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике и 

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 

 Занятия 

 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 

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», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 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 музеев, выставок, детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей, 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 



Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

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. 

 

 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 

 Совместное пение знакомых песен с 

рассматриванием иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

 Создание совместных песенников 



Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

 

Музицирование и  песенная 

импровизация. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

на утренней 

гимнастике и 

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 

развитие танцевально-

игрового творчества 

празднование дней 

рождения 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений. 

Подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценирования  песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов, 

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 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 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 с элементами  

 аккомпанемента 

празднование дней 

рождения 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации.  

Портреты композиторов. ТСО 

 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации и 

музицирования 

 

Импровизация на инструментах 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

Игры-драматизации 

 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(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 

 Совместный ансамбль, оркестр 



Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях 

во время  прогулки 

в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность 

игры 

празднование дней 

рождения 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 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 



3. Организационный раздел 

3.1. Технология реализации рабочей программы. 

Диагностика и результаты освоения образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

           Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в 

год: январь, май. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и 

формулируется в соответствии с Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС).  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения 

приёмами работы различными художественными материалами, умение анализировать и 

решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям.  

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

1) по разработанным таблицам (см. приложение «Диагностика») соответствующим 

возрастным периодам. 

Оценка уровня знаний учащихся оценивается следующим образом: 

«Достаточный» уровень – все компоненты отмечены знаком «+»; 

«Близкий к достаточному» уровню – большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

«Недостаточный» уровень – большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

Критерии оценки усвоения программы 

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 

 При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться  критериями (см. приложение «Диагностика музыкальных 

способностей») 

 

Содержание педагогической работы образовательной области «Музыка» 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

 Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

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

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

 Основная часть.  Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента и эмоционально на 

них реагировать.  

      Подпевание и пение.  

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

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

В основную часть  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 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 используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Содержание педагогической работы образовательной области «Музыка» с 

детьми среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

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

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

 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.  

Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать ее. 

Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать  музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий, в пределах сексты, септимы). 

Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию  чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, предавая  характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

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 трёхчастной 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 лёгкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

Содержание педагогической работы образовательной области «Музыка» с 

детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).  

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

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре»  первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить 

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



Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Продолжать учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 

инсценированию  песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

Содержание педагогической работы образовательной области «Музыка» с 

детьми старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

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. 

Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 



Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать 

умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять 

умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

3.2. Оборудование кабинета (см. паспорт муз зала № 1). 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (см. паспорт 

муз. зала № 1) 

Диагностика и результаты освоения образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (приложение № 1) 

Календарно - тематическое планирование (приложение № 1) 
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