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                                                      I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников разработана в  

соответствии со следующими нормативно- правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Декларация прав ребенка 

3. Конституция РФ 

4. Семейный кодекс 

5. Трудовой кодекс 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 г., № 30038)  

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

10.  Приказ Минобрнауки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 "Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей " 

12. Закон Новосибирской области от 5 июля 2013 года №361-ЗО "О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области" 

13. Закон Новосибирской области от 02.07.2014 № 458-ОЗ "О внесении изменений в 

статьи 5 и 13 Закона Новосибирской области "О регулировании отношений в сфере образования 

в Новосибирской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской 

области от 26.06.2014 № 458-ЗС) 

14. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №919 от 14.04.2014 г.  «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории   Новосибирской области» 

15. Приказ МКУ "Управления образования и молодежной политики" г.Бердска от 

18.04.2014 г.  № 150р "Об организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Бердска" 

16. Приказ "Об организации работы по введению ФГОС в МБДОУ № 21 

«Колокольчик» о\д от 23.01.2014 г 

17. Приказ "О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 21 

«Колокольчик» №22 от 29.09.2014 г  

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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1.1. Цели, задачи, принципы и подходы рабочей программы  
 

Цели:  

 1. Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и всестороннего 

личностного развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей, на 

основе индивидуального подхода и соответствующих возрасту детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

2.Создание условий для всестороннего развития воспитанников с ОВЗ в целях 

обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Общие задачи:  

   Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей и музыкальной деятельности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Задачи музыкального развития детей первой младшей группы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к её содержанию, 

развивать умение вслушиваться в музыку, различать отдельные произведения, формировать 

сенсорные способности, знакомя их с музыкальными игрушками, различными по высоте и 

тембру звучания, формировать певческие интонации, элементарную ритмичность движений. 

 

Задачи музыкального развития детей второй младшей группы. 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать её, замечать 

изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2-3 

музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и 

пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно её воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с 

музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных 

движений. 

 

Задачи музыкального развития детей средней группы. 

Воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать её, обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать простейшие 

исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под 

музыку, элементарные приёмы игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи музыкального развития детей старшей группы. 

Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного 

характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. 
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Задачи музыкального развития детей подготовительной группы. 

Учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный 

темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, 

точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в 

пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать 

различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, 

стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 

движения, составлять несложные композиции плясок. 

 

Задачи части, формируемой участниками   образовательных отношений 

1. Воспитание любви к своей Родине через патриотические песни. 

2. Развитие   творческих   способностей детей через музыкальный фольклор. 

  

Задачи коррекционной работы 

   1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъект отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 

 

Принципы и подходы к формированию   программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №21. 

Рабочая программа, а также организация на ее основе образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

• принцип развивающего образования;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип интеграции образовательных областей; 

•принцип комплексно-тематического построения образовательного      процесса; 

 принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребности ребенка; 

-через адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру; 

 принцип учета возрастных   и индивидуальных особенностей развития детей; 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип деятельности; 

 принцип творчества;  

 принцип вариативности; 

 принцип непрерывности образования. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Она предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
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Принципам рабочей программы соответствуют подходы к организации развивающего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: 

 культурологический; 

 антропологический;  

 личностно-ориентированный;  

 средовой;  

 деятельностный; 

 компетентностный.  

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
 

Возрастные особенности детей (первая младшая группа) от 2 до 3 лет 

Раннее детство – период развития ребенка в детском саду от 2 года до 3 лет. В этот период   

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение 

со взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

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. 

 

Художественно-эстетическое   развитие 

В   музыкальной деятельности   у   ребенка   возникает   интерес   и    желание   слушать   

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.  Ребенок   

вместе   со   взрослым   способен   подпевать   элементарные   музыкальные   фразы. 

 

Возрастные особенности детей (вторая младшая группа) от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

          Ребенок   с   удовольствием    знакомится   с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку 

и производить естественные движения под звучащую музыку.  К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.  в движениях, особенно под 

плясовую мелодию.  Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  
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Возрастные особенности детей (средняя группа) от 4 до 5 лет 

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. 

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 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. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются такие его особенности, как оригинальность  и  

произвольность. Дети могут самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

К 5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может петь протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастные особенности детей (старшая группа) от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 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.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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 общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Художественно-эстетическое   развитие 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники могут петь  

без напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут импровизировать сочинять мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах  музыки. 

 

Возрастные особенности детей (подготовительная к школе группа) от 6 до 7 лет 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто и выразительно поёт, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Планируемые результаты освоения программы детей (первой младшей группы) 2 – 3 лет 

Узнаёт 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей (второй младшей группы) 3 – 4 лет 
Способен слушать музыкальные произведения до конца. 

Узнаёт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и.т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, ложки). 

 

Планируемые результаты освоения программы детей (средней группы) 4 – 5 лет 

Узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты, септимы). 

Может петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей (старшей группы) 5 – 6 лет 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей (подготовительной группы) 6 – 7 лет 

Узнаёт музыку Государственного гимна РФ. 

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

оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

мелодию (ускоряя, замедляя; усиливая и замедляя 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. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится два раза в год на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется 

сводная таблица и индивидуальный образовательный маршрут на ребенка. 
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II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 

примерной основной   общеобразовательной программы дошкольного   образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 стр119-213 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными   в 

образовательной области «Художественно - эстетическое   развитие» в 

разделе «Музыка» 

 
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, танцевального, музыкально- игрового. 

  

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

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, му-

зыкально-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. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (2-3 ГОДА). 

 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.         

       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. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. 

      Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. На занятиях используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с требованиями СаНПиНа.  
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности: 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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; 

 

 

 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» 

 

 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

 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:  
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 рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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  

- 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 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 

 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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- 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 для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (3-4 ГОДА). 

Содержание музыкального воспитания направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокие и низкие). 

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. 

 

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

(СапПиН 2.4.1.3049-13). 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности: 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

     - рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 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, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 
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МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

 

ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- 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 

 

 

 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 для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ (4-5 ЛЕТ). 

 

Содержание музыкального воспитания 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 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности: 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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» 

 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

 

 

 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 

 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 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

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 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 
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- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

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» 

 

ТВОРЧЕСТВО: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- 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 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

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 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ). 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 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, 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, му-

зыкально-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. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности: 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 
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ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 неозвученных), 

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 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

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 под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- 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»   
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ТВОРЧЕСТВО: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- 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»   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ    ГРУППЕ (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. 

Цель музыкального воспитания:  

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. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности: 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 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 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов 
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играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

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 игрушками, куклами, 

где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

 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 

 

 

 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 
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- Празднование 

дней рождения 

 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

- 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 

 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  

 

ТВОРЧЕСТВО: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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- 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 

неозвученных), 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»,  

 

 

 

2.2.    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие   педагога с детьми 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:   

 создание условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

2. Проектная деятельность.    
3. Исследовательская деятельность - ориентация на познавательные интересы детей; опора на 

развитие умений самостоятельного поиска информации; создание проблемных и поисковых 

ситуаций. 

4. Информационно - коммуникативные технологии - использование мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов в образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

Формы совместной деятельности с детьми по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  

1.Развитие 

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-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 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 

 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей     
Коррекционная работа проводится с детьми всех возрастных групп. Современный этап развития 

образования характеризуется усилением внимания   к актуальнейшей проблеме предупреждения 

и преодоления дошкольной дезадаптаци, проявляющейся в отклонениях от норм поведения, в 

трудностях межличностного взаимодействия у значительной части детей, в количественном 

росте детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование познавательной, речевой, двигательной, эмоциональной сфер детей с 

ограниченными возможностями здоровья идет параллельно с формированием чувства ритма. 

Занятия по коррекционной ритмике обеспечивают психическую защищенность ребенка, 

удовлетворяют его потребность в эмоциональном общении с педагогом. Хорошие результаты на 
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занятиях коррекционной ритмикой достигаются при условии равномерного распределения 

психофизической нагрузки. Структура занятий учитывает это требование и включает в себя 

следующие элементы: 

ритмическая разминка (вводные упражнения); 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

упражнения на развитие внимания, восприятия, памяти, мышления; 

упражнения на развитие чувства ритма и темпа; 

упражнения на развитие согласованности речи и движения; 

упражнения на развитие дыхания и голоса; 

упражнения на развитие речевых и мимических движений; 

пение; 

упражнения на развитие творческих способностей, воображения; 

упражнения, направленные на обобщение, расширение и активизацию словарного запаса, на 

развитие грамматического строя, на формирование правильного звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов; 

упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; 

подвижная игра; 

релаксация (расслабление, успокоение). 

Особая роль на занятиях принадлежит музыкальному сопровождению. Музыка влияет на 

развитие движений, их выразительность. Движения с музыкальным сопровождением 

положительно влияют на развитие внимания, мышления, памяти, временной и пространственной 

ориентировки, способность уложить свои движения в определенном временном отрезке так, как 

подсказывает музыка, ее метрическая и ритмическая основа, стимулируют речевую деятельность 

ребенка, оказывают позитивное влияние на его эмоционально-волевую сферу. 

Музыкальное сопровождение движений на занятиях подбирается с учетом особенностей всех 

воспитанников. На занятии звучит не только ритмичная, стимулирующая движения музыка 

(марш, галоп, полька – музыкальные произведения с короткими, но четко выраженными 

фразами), но и плавная, со спокойным рисунком, с акцентирующими движениями фразами, а 

также песни с ритмичным припевом и плавным запевом.  

 

 

2.4.  Взаимодействие с родителями по художественно- эстетическому развитию 

(Музыкальное воспитание) 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 



 31 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций 

и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

15. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

16. «Музыкально-поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

 

 

 

                                     

                                          III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально - техническое обеспечение программы и особенности 

организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

Вид помещения Оснащение Основное предназначение 

Музыкальный зал  Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  

 Театр   перчаток, ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Шкафы для мелкого спортивного 

оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный   материал 

для занятий 

 Мультимедийная установка 

 Музыкальные инструменты 

 Костюмы для праздников и развлечений 

 Ноутбук  

-Проведение занятий (НОД) 

-Утренняя   гимнастика; 

-Развлечения, тематические   

досуги; 

-Театральные 

представления, праздники; 

-Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 
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 Спортивное оборудование,  

 Дорожки закаливания 

Музыкальные 

центры в группах 
 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»  

 Музыкально-дидактические   игры  

- Развитие   творческих 

способностей   в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в музыкальном зале. 

 

Направление  Методические пособия 

Музыкальное 

развитие 

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения. - Волгоград: Учитель, 2012.-204 с. 

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., Суворова В.М., Фролова Н.Г. Музыка в 

детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия. - 

Волгоград: Учитель, 2011.- 191 с. 

Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002.- 32 с. 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1989.- 270 с. 

Власенко О.П., Гальцова Е.А., попова Г.П. Праздник круглый год. 

Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду. - Волгоград: 

Учитель, 2007.- 205 с. 

Гавришева Л.Б. Музыка, игра – театр! Методическое пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 656 с. 

Горбина Е.В., Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей, педагогов. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.- 240 с. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о временах года и 

игры: Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 6 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 112 с. 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. 

– М.: ВАКО, 2007.- 256 с. 

Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. - 5-е изд.- М.: Айрис – пресс, 

2008.- 112 с. 

Истомина С.М. Жар-птица творчества: учебно-методическое пособие для 

учителей музыки, руководителей музыкальных студий, музыкальных 

воспитателей: выпуск 2.- Тюмень: МАОУ ИМЦ, 2013.- 40 с. 

Киркос Р.Ю., Постоева И.А. День Победы. Сценарий праздника. - СПб: 

«Композитор – Санкт – Петербург», 2002.- 32 с. 
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Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Ясельки. - 

СПб.: «Невская нота», 2010.- 174 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. - СПб.: 

«Композитор – Санкт - Петербург», 2007.- 234 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. - СПб.: 

«Композитор – Санкт - Петербург», 2007.- 268 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Старшая группа. - СПб.: 

«Композитор – Санкт - Петербург», 2007.- 268 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная группа. 

- СПб.: «Композитор – Санкт - Петербург», 2007.- 367 с. 

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

Издательство «Скрипторий 2003», 2013.- 176 с. 

Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 

лет. - М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-104 с. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. - М.: Просвещение, 1990.- 159 с. 

Куприна Н.Г. Развитие общения у детей старшего дошкольного возраста в 

музыкально-игровой деятельности. - Екатеринбург: Издательство УрГПУ, 

2004.- 108 с. 

Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. - М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 240 с. 

 

Содержание предметно - пространственной развивающей среды 

Развивающие зоны Цель  Наименование оборудования 

и материалов 

Зона восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки 

различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую 

культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

 

Фортепиано 

Портреты композиторов 

Репродукции картин или 

иллюстрации 

Наборы детских шумовых и 

музыкальных инструментов 

Телевизор 

Микрофоны  

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при 

Набор детских музыкальных и 

шумовых инструментов 

Маракасы  
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обучении приемам игры на 

инструментах. 

Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Погремушки 

Молоточки  

Бубны 

Колокольчики 

Треугольники  

Металлофоны 

Деревянные ложки 

Гусли 

 

Зона танца и 

музыкально-

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности. 

Развивать координированность 

движений. 

Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов. 

Воспитывать желание двигаться 

под музыку, импровизировать 

движения.  

 

Цветы 

Платочки 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики  

Флажки  

 

 

 

Зона дидактических 

игр 

Осваивать в доступной игровой 

форме представления о музыке и 

ее выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, 

чувства, переданные музыкой, 

развивать общие музыкальные 

способности. 

 

Карточки  

Диски с записями 

Зона подвижных игр Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Развивать двигательную 

активность. 

Формировать внимание и 

выдержку. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным 

играм. 

Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. 

 

Мягкие игрушки 

Маски  

Рули 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, 

развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые 

умения. 

Стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, 

творческую активность детей. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 
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Приобщать к миру игры и театра, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в 

процессе музыкально-ритмической 

деятельности, используя 

музыкальные произведения как 

сопровождение в зарядке и на 

физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать представления о 

здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развивать все компоненты 

устной речи в театрализованной 

деятельности. 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в 

области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере 

музыкального искусства, 

творчества. 

Формировать представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать 

игровую деятельность. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развивать детское творчество, 

приобщать к различным видам 

искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия 

музыки. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Использовать музыкальные 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных 

костюмах 

Неваляшки  
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произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

 

 

3.3. Режима дня 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальное воспитание» 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 гр.№4 

9.35-9.45 гр.№1 

 

 

 

15.15-15.40 

гр.№12 

9.00-9.15 гр.№5 

9.30-9.50 гр.№11 

10.00-10.20 

гр.№10 

10.30-11.00 

гр.№7 

15.15-15.45 

гр.№3 

9.20-9.30 гр.№1 

9.40-9.50 гр.№9 

 

 

 

15.15-15.40 

гр.№12 

9.00-9.15 гр.№5 

10.40-11.10гр.№7 

 

 

 

15.15-15.45 

гр.№3 

15.55-16.20 

гр.№4 

9.00-9.15гр.№11 

9.30-9.40 гр.9 

9.50-10.00 

гр.№10 

 

 

 

Планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Занятия музыкой проводятся 2 раза  

в соответствии с требованиями СанПиН.  

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 
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3.4.     Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   
 

В соответствии с программой, традициями детского сада, инновационной деятельности в 

рамках инновационной площадки и календарно-тематическим планом  

Для организации традиционных событий эффективно использование календарно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Темы по временам года находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся кружки. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 
Месяц Неделя 

мес. 

Название праздника 

(события) 

Тема недели 

сентябрь 1–я неделя 1- День знаний «В месте весело шагать» 

Педагогическая диагностика. 

2–я неделя 9 -Необыкновенное 

путешествие 

«Детский сад» 

3-я неделя  «Игрушки» 

4-я неделя 27-День воспитателя «Профессии детского сада» 

октябрь 1-я неделя 3 - День пожилого 

человека 

«Золотая осень» 

2-я неделя  «Животные –мои друзья» 

3-я неделя 21-Волшебная 

корзинка 

«Осенний лес» 

4-я неделя 24 -28  

Праздник осени 

 

ноябрь 1-я неделя 3 - День народного 

единства 

«Моя Русь» 

2-я неделя 11 - Кузьминки «Поздняя осень» 

3-я неделя   

4-я неделя 25 - День матери  
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Организация событий, праздников, мероприятий опирается на годовой круг 

общественных праздников, традиций группы и детского сада и требований примерной и 

парциальных программ.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в ДОО части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

 

декабрь 1-я неделя  «Поможем птицам перезимовать» 

2-я неделя   

3-я неделя 

4-я неделя 

21 – 30 

Новый год 

«Зима белоснежная» 

январь 1-я неделя 12-Святки 

25-День рождения 

Снеговика 

«Творческие каникулы» 

2-я неделя  «Мой дом» 

3-я неделя  «Мир, в котором я живу» 

4-я неделя 27 - Дорога добра «Неделя добрых дел» 

февраль 1-я неделя  «Зимние забавы» 

2-я неделя   

3-я неделя День защитника 

Отечества 

«Защитники Отечества» 

4-я неделя  «Мир искусства глазами женщины» 

март 1-я неделя 6 – 10 

«Международный 

женский день 8марта» 

«Мама милая моя» 

2-я неделя   

3-я неделя «Проводы зимы» «Народная культура и традиции» 

4-я неделя  «Пробуждение природы» 

апрель 1-я неделя «Пернатые наши 

друзья» 

«Перелётные птицы» 

2-я неделя  12  

«Космическое 

путешествие» 

«День космонавтики» 

3-я неделя  «Весна – Красна» 

4-я неделя   

май 1-я неделя «День Победы» «День, который помнят все» 

2-я неделя «Международный день 

семьи» 

«Моя семья» 

3-я неделя  «Мой друг – светофор» 

4-я неделя «Выпускные» «До свиданья, детский сад» 

Мониторинг детского развития. 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

4.Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5.Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

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

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятным 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 

в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 
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3.5.       Особенности организации предметно - пространственной среды 
В музыкальном зале создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей, а также 

требованиям СанПиНов.  

В музыкальном зале проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, 

развлечения, мероприятия для детей, сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную и 

активную. Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность в 

контексте интеграции с другими образовательными областями: например «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». В рабочей зоне ребёнку предоставляется возможность выразить свои 

эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для 

изобразительной деятельности. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для движения 

под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства ритма, для 

танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. В 

активной зоне зала есть ковёр, который предназначен для активной деятельности детей сидя и 

лёжа на полу. Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

             В спокойной зоне зала осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта 

для наглядного материала, стеллажа. В данной зоне соблюдается основной принцип организации 

предметно развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального 

руководителя. Здесь же оборудованы шкафы и стеллажи для музыкальных инструментов и 

наглядных пособий.  

 


