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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

     Рабочая программа разработана   на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и в соответствии с основной образовательной программой  ДОО№ , утвержденной__  с инте-

грацией парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста - «Камер-

тон» автор Э.П. Костина. Программа направлена на реализацию образовательной области «Художе-

ственно- эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством созда-

ния условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социа-

лизацию и индивидуализацию детей.  
Программа разработана на период 2018 -2019 учебного года. 

Цель программы «Камертон» – разностороннее и полноценное музыкальное образование (разви-

тие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их возрастным возмож-

ностям. 

Она разработана на основе теоретических положений отечественной школы музыкального вос-

питания дошкольников, основоположником которой признанно в России считается Н. А. Ветлугина.  

В программе учтены и представлены «современные требования к образовательной программе, а 

именно: 

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музы-

кальности каждого ребенка; 

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психо-

логического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

При разработке  Программы  учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 №1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом МБДОУ принятым на общем собрании работников МБДОУ № 22 «Светлячок» (протокол 

№ 5 от 11.02.2013г., утвержденного Постановлением администрации Мысковского городского округа 

от 25 февраля 2013г. № 308); 

 

1.1.1 Цель рабочей   программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальны-

ми понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

 слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса. 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и разви-

тию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музы-

кальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной дея-

тельности.  

 

1.1.2 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей музыкального 

развития детей, старшего дошкольного возраста  

В детском саду функционируют две старшие группы  общеразвивающей направленности. В  

старшей группе №1«Кораблик» воспитывается 26 человек в возрасте от 5 до 6 лет, из них 17 девочек 

и 9 мальчиков (3 ребенка инвалида). В старшей группе №2 «Почемучки» 28 воспитанников , 16 

мальчиков и 12 девочек. Наполняемость в группах  определяется Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошко-

льного образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13).   

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они 

способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У 

них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные 

знания о музыке как искусстве и ее особенностях.  

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, разли-

чают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального 

произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 

звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство ритма, музы-

кально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музы-

кальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет ук-

репления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития слухо-

вой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-диез второй октавы), 

формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, 

исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально – ритмической  деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хоро-

шо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений, 

гимнастическими, танцевальными, образно - игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, 

адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх -  дети способны вырази-

тельно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления 

в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети про-

должают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют индиви-

дуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 
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1.1.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

МБДОУ  посещают дети с ОВЗ, имеющие нарушения речи: 

Диагноз Особенности 

Общее недоразвитие  

речи (ОНР) ха-

рактеризуется нарушени-

ем формирования у детей 

всех компонентов речевой 

системы фонетической, 

фонематической и лекси-

ко-грамматической. 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевою развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются 

позднее начало развития речи, (замедленный темп речевого разви-

тия, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, 

нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у де-

тей отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание 

доступной для определенного возраста обращенной речи У детей с 

ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют 

три уровня речевого развитии при ОНР. Каждый из уровней может 

быть диагностирован у детей любого возраста. Первый уровень- са-

мый низкий Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и зву-

коподражаний («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число сущест-

вительных и глаголов, которые cсущественно искажены в звуковом 

отношении. Одним и тем же лепетпым словом или звукосочетанием 

ребенок может обозначать несколько разных понятий. Высказыва-

ния детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В 

речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматиче-

ские связи в этих предложениях отсутствуют. Понимание речи 

детьми в определенной  мере ограничено. Звуковая сторона речи 

резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 

правильно произносимых Фонематическое восприятие нарушено 

грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значе-

нию слова. До трех лег эти дети практически являются безупречны-

ми. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодо-

ление речевого  недоразвития требует систематической работы с ло-

гопедом. Второй уровень - у детей имеются зачатки общеупотреби-

тельной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито, ак-

тивный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми пред-

ложениями из двух-трех слов с начатками грамматического конст-

руирования. Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена 

слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество 

звуков и слогов, отмечаются их перестановки. Также отмечается на-

рушение фонематического восприятия. Компенсации речевого де-

фекта ограничена. Третий уровень - дети пользуются развернутой 

фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, 

признаков предметен, хорошо знакомых им в обыденной жизни. 

Они могут составить короткий рассказ по картинке. В то же время у 

них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи ха-

рактерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях 

дети мало использую прилагательных и наречий, не  употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом обра-

зуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно ис-

пользуют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании су-

ществительного с прилагательным в роде, числе и падеже Дети с 

третьим уровнем речевого развития испытывают определенные 
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трудности в обучении. Эти трудности связаны главным  образом с 

недостаточностью  словаря, ошибками грамматического конструи-

рования связных высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В основном 

они используют диалогическую форму общения. В целом готов-

ность к школьному обучению у таких детей низкая. Нередко  выра-

женное ОНР (НВОНР). У части этих детей недоразвитие речи может 

быть выражено нерезко. Оно характеризуется тем, что нарушения 

всех уровней языковой системы и  проявляются в незначительной 

степени. Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «сма-

занным»,  либо страдать в отношении двух—пяти звуков. Фонемати-

ческое восприятие недостаточно точно. Фонематический синтез и 

анализ отстают в развитии от нормы В устных высказываниях  такие 

дети допускают смешения слов по акустическому сходству и по 

смыслу. 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда закладываются основы 

физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического разви-

тия детей, происходит приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие способности и индиви-

дуальности каждого ребенка.  Дошкольник обретает опыт  самоутверждения, познает радость удач и 

горечь разочарований, притягательность общения и начинает осознавать свои интересы. Из детства 

ребенок выносит то, что сохраняет потом на всю жизнь. 

  В  МБДОУ №22 «Светлячок» осуществляется  педагогический мониторинг 2 раза в год (в нача-

ле и конце учебного года), позволяющий выявить и проанализировать: 

 уровень овладение ребенком программным материалом; 

 выявление затруднений у ребенка и установление их причин. 

 

1.2.1 ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕ-

ТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

   

1. Слушание музыки: 

Воспринимать музыку целостно и дифференцированно; осознавать  эмоционально-образное со-

держание музыки, средств музыкальной выразительности. 

Воспринимать  и понимать ценность высокохудожественных образцов. Давать осознанную оцен-

ку музыкальным произведениям различных жанров, видов, стилей. 

Иметь представление о вокальной и инструментальной музыке (русские народные песни, песни 

разных народов, песни из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, пьесы - настроения, ор-

кестровые сочинения). 

Высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, различать 

жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная пляска), части произ-

ведения (вступление, заключение, запев, припев), используя специальную терминологию. 

2. Исполнительство: 

Пение: 
Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно с взрослыми, со сверстниками и самостоя-

тельно.  

Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, бодрый, 

веселый, грустный). 

Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 
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Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, точную 

дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 

Импровизировать простейшие интонации.  

Музыкально-ритмические движения: 

Уметь чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и передавать его в 

движении: отражать в движении умеренный, быстрый и медленный темп, ритмический рисунок, пау-

зы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять движения в соответствии с двух и трех-

частной формой произведения, различать и отмечать в движении жанровые признаки (песня, танец, 

марш). 

Пользоваться лексикой танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление 

ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, движе-

ние парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно, овладеть движениями с предме-

тами (лентами, цветами, обручами). 

В музыкальных играх – инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение уметь чувст-

вовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с ней движения,  проявлять четкость, 

координированность, ритмичность, выразительность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Овладеть приемами и способами игры на простейших инструментах ударной группы (бубен, ба-

рабан, треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка). 

Иметь представление о тембровой выразительности и образными возможностями разных инст-

рументов (звонкий и нежный у треугольника; четкий, активный у бубна; звонкий и протяжный у ме-

таллофона; стучащий, глуховатый у барабана. 

Овладеть и применять выразительные приемы игры (глиссандо, стаккато, легато, усиление и ос-

лабление звука). 

Иметь представление о различных инструментах симфонического и народного оркестров. Разли-

чать на слух их звучание. 

3. Творческая деятельность: 

Передавать свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под впечатлени-

ем от услышанной музыки, подбирать яркие эпитеты, характеризующие музыкальный образ), рисо-

вать, отражая характер звучания музыкального произведения, в процессе  отображения образного со-

держания музыки с помощью выразительных движений, мимики, жестов. 

Стремиться проявлять творчество в пении. Участвовать в игровых ситуациях для певческих им-

провизаций путем сочинения музыкальных вопросов и ответов, простейших мелодий на готовый 

текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочинять мелодии в разных жанрах (марш, ко-

лыбельная, полька, вальс), сочинение песенок сказочных персонажей для драматизаций. 

Стремиться к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой деятельности. Са-

мостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в свободной пляске, придумывать 

движения для характерных танцев, инсценировать знакомые песни, сказки, создавать сценки, исполь-

зуя образно-выразительные движения, жесты, пантомиму. 

Проявлять интерес к творческому музицирование на простейших музыкальных инструментах 

(созданию образов птиц, животных с помощью выразительных возможностей инструментов, сочине-

нию ритмических рисунков, подбору соответствующих музыкальных инструментов для составления 

оркестровой партитуры). 

 

1.2.2.ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Параметры диагностирования 

Слушание музыки: 

Проявляет интерес к музыке, эмоционально отзывается на музыку разного характера; осознанно 

относится к восприятию музыкальных произведений.  

Целостно и дифференцированно  воспринимает музыкальное произведение, выделяя в нем от-

дельные средства выразительности (изменение динамики, темпа, ритма). 
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Воспринимает доступные произведения русской и зарубежной классической, народной и совре-

менной музыки. 

Воспринимает и различает контрастные по характеру инструментальные музыкальные произве-

дения изобразительного характера. 

Сравнивает музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера звучания, дает  им 

собственную оценку. 

В музыкально-дидактических играх проявляет музыкально-сенсорные способности (восприни-

мает  по слуху и воспроизводить голосом или движением звуки, разные по высоте, длительности, ди-

намике, тембру).   

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Пение: 

Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно с взрослыми, со сверстниками и самостоя-

тельно.  

Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, бодрый, 

веселый, грустный). 

Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 

Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, точную 

дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 

Импровизировать простейшие интонации.  

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: 

Двигаться под музыку четко, ритмично, согласуя свои движения с ее характерными особенно-

стями, реагируя на изменения темпа, ритма, динамики, смену частей музыкального произведения; 

выразительно передавать музыкальный образ. 

Различать жанры музыки (полька, плясовая, марш, колыбельная) 

Овладевать навыками гимнастических, танцевальных и образно-игровых движений. 

Знать лексику танцевальных движений (пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пят-

ку, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу). 

Двигаться в музыкальных играх по инструментальную музыку и под пение, согласуя образные 

движения с характером выразительными особенностями звучания музыки. 

Двигаться с предметами: цветами, султанчиками. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Демонстрировать с помощью музыкальных инструментов чувство ритма, представление о звуко-

высотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. 

Иметь расширенное представление о музыкальных инструментах ударной группы, симфониче-

ского и народного оркестров. 

Уметь играть на элементарных  музыкальных инструментах детского оркестра (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон). 

С помощью творческих заданий передавать с помощью инструментов звукоподражания, созда-

вать игровые образы (зайка скачет, мышка бежит, дождик идет) 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Творческая деятельность: 
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В процессе восприятия музыки передавать свои впечатления вербально (сочинение маленьких 

сказок, рассказов),  в рисунках, в образных движениях под музыку. 

В пении совместно с взрослыми сочинять «музыкальные ответы» на «музыкальные вопросы» пе-

дагога, на основе предложенного образца в той же тональности. 

В свободных танцах использовать знакомые танцевальные движения, соответствующие жанру 

танцевальной музыки (плясовая, полька). 

В музыкальных играх передавать простейшими игровыми движениями образы разных персона-

жей. 

Высокий: выполняет  вместе с педагогом и самостоятельно. 

Средний:  выполняет после  показа и вместе с педагогом. 

Низкий: не выполняет после неоднократного показа и вместе с педагогом 

Содержательный раздел 
2.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию детей  

старшей группы. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в  образовательной деятельности  и в повседнев-

ной жизни. 

Слушание  

Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на нее. Формирование 

музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3- частного музыкального произведения. Продолжение знакомства с композиторами. 

Воспитание культуры поведения при посещении концертных залов. Продолжение знакомства с жан-

рами музыкальных произведений. Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствова-

ние навыка различия звуков по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов. 

Пение  

Формирование певческих навыков, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь умеренно, громко и 

тихо. Развивать песенный музыкальный слух. Поощрять самостоятельность, творческое исполнение 

песен разного характера. 

Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, умение сочинять мелодии различ-

ного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

Музыкально-ритмические движения  

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

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков испол-

нения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать 

умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инс-

ценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
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инструментах,  знакомые песенки: индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об-

щую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным дейст-

виям. 

          

Основные задачи реализации музыкально-художественной деятельности: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный от-

клик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способ-

ствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музы-

ку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впе-

чатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази-

тельности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмич-

ности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яр-

кими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориенти-

ровок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усид-

чивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно по-

ставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 



11 

 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импро-

визации на инструментах. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической  работы 

По средства  организации и оптимизации обра-

зовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие  (разви-

тие свободного общения со взрослыми и деть-

ми по поводу процесса и результатов продук-

тивной деятельности;  формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельно-

сти; формирование трудовых умений и навы-

ков, адекватных возрасту воспитанников, тру-

долюбия в различных видах продуктивной дея-

тельности) 

Познавательное развитие  (формирование це-

лостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчест-

ва) 

Содержание и результаты всех областей Про-

граммы могут быть обогащены и закреплены с 

использованием средств продуктивной дея-

тельности детей 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы , методы и средства реализации рабочей программы , с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов 

  

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Про-

граммы 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных инст-

рументах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные  

Подрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты  

Самостоятельная   

музыкальная дея-

тельность 

Наглядные непосредственные  

Рассматривание     репродукций кар-

тин, иллюстраций  

Просмотр      слайдов,   диа-и  

видеофильмов, телепередач  

Словесные  
Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие зaдания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые  
Музыкально- дидактические  

Игры 

Игpa –драматизация 

Художественная литература  

Сюжетные картины  

Репродукции        пейзажных  

картин  и  натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Слайды, диа-и видеофильмы  

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Портреты композиторов 

Музыкально-дидактические 

игры 

 



12 

 

Инсценировки  

Показ разных видов театров 

 

2.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫ-

КАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурных за-

нятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заня-

тиях (ознаком-

ление с окру-

жающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских му-

зыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюст-

раций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действи-

тельности; 

- Рассматривание портре-

тов композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инст-

рументов (озвучен-

ных и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собра-

ния 

 Индивидуальные бе-

седы 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность Созда-

ние наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание ау-

диозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заня-

тиях  

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализован-

ной деятельно-

сти 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогу-

лок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в дет-

ских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей дейст-

вительности 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), иллю-

страций знакомых пе-

сен, музыкальных иг-

рушек, макетов инст-

рументов, хорошо ил-

люстрированных «нот-

ных тетрадей по песен-

ному репертуару», те-

атральных кукол, атри-

бутов для театрализа-

ции, элементов костю-

мов различных персо-

нажей. Портреты ком-

позиторов. ТСО  

 Создание для детей иг-

ровых творческих си-

туаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих сочинению 

мелодий разного ха-

рактера (ласковая ко-

лыбельная, задорный 

или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют песен-

ную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композито-

ров, предметов окру-

жающей действитель-

ности 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение зна-

комых песен при рас-

сматривании иллюст-

раций в детских кни-

гах, репродукций, 

портретов композито-

ров, предметов окру-

жающей действитель-

ности  

 Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурных заня-

тиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заняти-

ях  

- во время  прогул-

ки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танце-

вального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных 

и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музы-

кальных игрушек, ма-

кетов инструментов, 

хорошо иллюстриро-

ванных «нотных тет-

радей по песенному 

репертуару», атрибу-

тов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов кос-

тюмов различных 

персонажей для инс-

ценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок неболь-

ших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), спо-

собствующих импро-

визации движений 

разных персонажей 

под музыку соответ-

ствующего характера 

 Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений 

 Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

 Составление компо-

зиций танца 

 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные мо- Совместная деятельность Самостоятельная дея- Совместная деятельность 
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менты  педагога с детьми тельность детей с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- на других заня-

тиях  

- во время  про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры с элементами  ак-

компанемента 

- Празднование дней ро-

ждения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуа-

ру», театральных ку-

кол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для 

театрализации. Порт-

реты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей иг-

ровых творческих си-

туаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих импровиза-

ции в музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

 Детский ансамбль, ор-

кестр  

 Игра в «концерт», «му-

зыкальные занятия»   

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

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

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- на других заня-

тиях  

 Занятия  

 Праздники, раз-

влечения 

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
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- во время  про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

пе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкаль-

ных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо ил-

люстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для те-

атрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импро-

визации в пении, движе-

нии, музицировании 

 Придумывание мелодий 

на заданные и собствен-

ные слова 

 Придумывание простей-

ших танцевальных дви-

жений 

 Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на инстру-

ментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, ор-

кестр  

 Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия»   

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполните-

ля, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

  

2.4 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 
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Месяц Форма работы Взаимодействие с ро-

дителями 

Задачи 

 

Сентябрь 

Консультация “Музыка, как 

средство воспитания", встреча 

с родителями вновь прибыв-

ших детей. 

Индивидуальные беседы. 

Консультация в роди-

тельском уголке 

Воспитывать музыкальное 

восприятие у ребенка в се-

мье. 

 

Октябрь 

Индивидуальные беседы “По 

результатам диагностики му-

зыкального развития дошко-

льников на начало учебного 

года” 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения “Осень в 

гости к нам пришла” 

Изготовление костюмов 

Ознакомить родителей с 

уровнем музыкальных спо-

собностей их детей. 

Ноябрь 

Проект « В мире музыкальных 

инструментов» Практикум 

«Надежды маленький ор-

кестр» 

Познакомить с способа-

ми изготовления шумо-

вых инструментов  

Помочь родителям увидеть 

в своем ребенке музыкаль-

ные способности, развивать 

их. 

 

Декабрь 

Рекомендации по подготовке 

к зимним праздникам, прини-

мать активное участие в про-

ведении праздников. 

“В гости елка к нам 

пришла” приглашение на 

утренники 

Изготовление атрибутов, 

подарков сюрпризов.  

Создать сказочную атмо-

сферу и праздничное на-

строение в кругу семьи. 

Январь  “Учимся слушать музыку» 

Консультация 

 Информация в роди-

тельском уголке 

 Побудить родителей при-

обретать музыкальный ма-

териал, соответствующий 

возрасту ребенка. 

 

Февраль 

Консультация “Развитие му-

зыкальных способностей» 

Развлечение “День за-

щитников Отечества”, 

принятие в нем участия. 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств. 

 

Март 

“Родительские встречи» 

 

 

 

Организовать музыкаль-

ные встречи с семьями 

воспитанников.  

Праздничный утренник 

“Слушай нашу песенку 

мамочка любимая” 

Подбор аудиозаписей 

детских песен. Актив-

ное участие мам и ба-

бушек на праздничном 

утреннике. 

Стимулировать эмоцио-

нально-положительное со-

стояние детей посредством 

совместной с родителями 

музыкальной деятельности.  

Побудить родителей к со-

вместной с детьми деятель-

ности 

 

Апрель 

День открытых дверей 

Консультация 

Музыкально – дидактические 

игры в свободной игровой  

деятельности детей 

Провести НОД с участи-

ем родителей”  

Провести индивидуаль-

ные беседы по резуль-

татам диагностики му-

зыкального развития 

дошкольников. 

Познакомить родителей с 

динамикой развития  музы-

кальных способностей де-

тей. 

 

Май 

 

Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики 

 

Индивидуальные кон-

сультации с родителями 

детей, нуждающихся в 

коррекционно-

профилактической под-

держке. 

Итоги учебного года, сове-

ты, пожелания родителям. 

Повышать педагогическую 

компетентность по вопросу 

эмоционального развития 

через разные формы рабо-
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным об-

щественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имею-

щим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (каждому родителю обеспечивает-

ся возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспита-

ния дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задача:  развитие представлений родителей о возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и формирование конкретных способов разви-

вающего взаимодействия с детьми. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с детьми 

происходит по нескольким направлениям:  

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их усвое-

ния. 

2. Привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию познавательных 

способностей. 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким образом, 

что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, овладевать 

новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных по-

делок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. 

4. Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуника-

ции направленной на развитие ребенка. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

1. Лекции, посвященные разным аспектам детско-родительского взаимодействия. 

2.  Тематические дискуссии с родителями на разные темы 

3. Групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. 

4. Совместные занятия родителей и детей 

 5. Совместные праздники и развлечения.  

 

ты. Воспитание нравствен-

но-патриотических чувств. 
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III.  Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по му-

зыкальному воспитанию, приобщению к музы-

кальному искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в самовыраже-

нии 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности, художест-

венно-творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и воспита-

телями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр-1,  

DVD-плеер-1 

Детские музыкальные инструменты: удар-

ные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и по-

собий, сборники нот.  

Мультимедийный проектор -1,  

Экран- 1 

Более подробно –паспорт музыкального за-

ла. 

 

 

 

 

 

 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, элемен-

тов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Декорации, бутафория 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средства обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Э.П. Костина Камертон: программа музыкального обра-

зования детей раннего и дошкольного возраста 

М. Просвещение, 2004 
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Т. М. Орлова Учите детей петь: песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет 

М. Просвещение, 1988 

Н. Ветлугина  Музыка в детском саду средняя группа  М.: Музыка, 1988 

С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова 

Музыка и движение: упражнения, игры, 

пляски для детей 3 -5 лет 

М.: Просвящение, 1988 

            

3.3  Объем образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с Сан Пин 

 

Форма музыкальной деятельно-

сти 

 

Старшая группа 

 

 
 

Продолжи-

тельность. 
 

Количество 
 

В неделю В год 

Организованная образователь-

ная деятельность эстетической на-

правленности 

25 2 68 

Праздники и развлечения: 
 
Досуги 
 
Утренники 
 

 

30-35 

30-40 

 

 

 

6 

3 

 

Распределение ОД на 2018 -2019 уч. г. 

 

Дни недели понедельник вторник среда Пятница 

 

Старшая 1 «Бабочки»  9.35  9.35 

 

Старшая 2 «Теремок» 16.00  10.10  

 

 

Перспективное планирование 

 

             Сентябрь «Воспоминание о лете» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые 

для правильного исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего движения).  

 

2.Навыки  выразительного движения:  Создать 

у детей бодрое, приподнятое настроение, разви-

вать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей, 

действий. 

 

«Марш» Надененко,  

«Пружинки» р.н.м.  

  

 

«Антошка» эстр. танец 

«Хлоп-хлоп» Рооляре. 

 

 

«Ловишка» укр.н.м. 

«Звездочет» Г. Насауленко 

 

 

 
Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

Учить детей различать жанры музыкальных про-

изведений. Воспринимать бодрый характер, чет-

кий ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

 

«Марш деревянных солда-

тиков» Чайковский,  

Свиридов «Военный 

марш», «Физ.культ – Ура!» 

«Вальс» 

 

Пение: 

 (Развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 Упражнение на 

развитие слуха 

и голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь легким зву-

ком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Петь приятно и удобно» 

Абелян 

«Какого цвета лето» 

 

 

 

 

 

 
Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Импровизация ритма своего имени  на детских 

музыкальных инструментах (погремушки, бара-

бан, бубен.) 

 

«Как тебя зовут» 

 

Развлечение: Создать праздничную ситуацию 

 

«День знаний» 

 

Октябрь «Осень» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, 

менять энергичный характер шага на спокойный 

в связи с различными динамическими оттенками 

в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  Испол-

нять элементы танца легко, непринужденно, вы-

разительно. Развивать  внимание, движение в хо-

роводе. 

 Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен.  

«Во саду ли в огороде» 

Муз.р. дв. с  кубиками 

 «Ходьба различного ха-

рактера» (Марш Робера)  

 

«Если добрый ты» эстр. 

танец 

 «Как у нас в Сибири» 

р.н.и, «Золотые ворота» 

  

«Найди пару своему листи-

ку»  
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Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

Познакомить с историей возникновения музы-

кальных инструментов, их классификацией 

(струнные, ударные, духовые) 

Знакомить с композитором С. Прокофьевым и его 

муз. сказкой. 

«Лебедь» Сенс -Санс 

«Ноктюрн» Шопен, 

«Барыня» р.н.п. 

«Петя и волк» Прокофьев 

 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить отчет-

ливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать высокие 

и низкие звуки, показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

 

«Осень наступила» Михай-

лова 

«Мухомор» 

«Три мальчугана» В. Пет-

рова 

 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

 

 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских музы-

кальных инструментах индивидуально и неболь-

шими группами. 

 

«Гори, ясно» р.н.м.  

 

Развлечение: Развивать желание выступать на празднике. 

 

«Здравствуй, осень золо-

тая!» 

 

Ноябрь «Мы тоже имеем права» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро реаги-

ровать на изменение характера музыки. Дети за-

крепляют навык исполнения в парах движения 

«вертушки»  

2.Навыки выразительного движения: Совер-

шенствовать движения танца. Передавать в дви-

жениях веселый, шуточный характер музыки.  

Менять движения в соответствии с музыкальны-

ми фразами, выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

 

«Побегаем попрыгаем» М. 

Соснина 

«Вертушки» укр. М. 

 

 

 «Волк и козлята» эст. тан. 

«Топ и хлоп»  

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) обр. 

Раухвергера 

 Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

 

 

Учить детей различать изобразительность 

муз.образов. Развивать тембровый слух, Побуж-

дать к пластическим музыкально – ритмическим 

импровизациям. 

 

«Сен- Санс «Карнавал жи-

вотных» Аквариум, Слон, 

«Длинноузие персонажи», 

«Марш льва» 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практиче-

ские навыки выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии. 

сверху вниз и снизу  

 

«Детский сад» Филиппенко 

«Чудо – чудеса» Абелян 

 

 

«Вкусная игра» Тютюнни-

кова 

 

 

 

 

 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 Развлечение: Знакомить детей с правами ребенка. «Мы тоже имеем права» 
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Декабрь «Новый год у ворот» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  Вырази-

тельно исполнять танцевальные движения: в 

вальсе плавно, нежно, в современном танце чет-

ко, энергично, ритмично. 

Развивать фантазию в создании фигур.  

«Погремушки» Вилькорей-

ская 

 

 

«Рождественские коло-

кольчики»,  

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

«У леса на опушке» совр. 

танец  

«Два Мороза», 

«Зимушка» Насауленко 

Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать развитию фантазии: пе-

редавать свои мысли и чувства в рисунке, в дви-

жении. 

 

«Тройка» р.н.м. 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонников 

 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. Разли-

чать форму: вступление, запев, припев, заключе-

ние, проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинско» 

 «Ой, летят, снежинки» 

«Дед Мороз» 

«Василек» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Уметь исполнять свою партию на проигрыш в 

песнях (сочинение аккомпанимента) 

Развитие чувства ритма, внимания. 

«Корневалитта» м.р.игра 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Вы-

звать желание принимать активное участие в ут-

реннике. 

 

«Новый год у ворот» 

 

Январь «Зимние забавы» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

                

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и заканчивать движение в со-

ответствии с началом и окончанием муз. частей. 

Меняя движения в соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: Чувст-

вовать плясовой характер музыки, двигаясь в со-

ответствии с различным характером персонажей. 

Развивать фантазию у детей,  внимание, быстроту 

реакции, ориентировку в пространстве. 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

«Три белых коня» 

 

«Звери на новогодней ел-

ке»  

 

«Снежинки»              

  М. Картушина 

«Баба Яга»                  

  Г. Насауленко 

Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

 

Познакомить с балетом – как видом театрального 

искусства; Уточнить умения детей определять 

жанр музыкального произведения. Развивать сло-

варный запас (пуанты, пачка, балерина, танцов-

щик) Высказывать свое отношение к музыке. 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

 П. Чайковский 

Сцена битвы. 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 

вступать после музыкального вступления, отчет-

ливо произносить слова. 

 

Петь попевку по типу «Расскажи стихи руками» 

проявляя творческую самостоятельность.   

«Зимушка хрустальная» 

Филиппенко 

 

 

«У оленя дом большой» 

фр.н.п. 

 

 

 
Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию не-

большим ансамблем. Точно передавать ритмиче-

ский рисунок, вовремя вступать, играть слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова 

 

Развлечение: Приобщение детей к исполнительской деятельно-

сти. Воспитание культуры поведения на сцене. 

Концерт «Дети для детей» 

 

Февраль «Защитники отечества» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: Совер-

шенствовать у детей движения поскока с ноги на 

ногу и выбрасывания ног, развивать наблюда-

тельность. Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: поочеред-

но маршировать девочек и мальчиков, идти в па-

рах, согласуя движения с регистровыми измене-

ниями. 

2.Навыки выразительного движения:    
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать 

части, фразы музыкальных произведений, пере-

давать их характерные особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» Ло-

мовой 

«Шагают девочки и маль-

чики» анг.п. 

«Стирка» 

 

«Дразнилка» 

«Весёлые дети» лит.н. м. 

обр. Агафонникова 

«Я не хочу с тобой танце-

вать» д. п. 

«Мы - военные» Сидельни-

ков. 
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Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

 

 

 

Способствовать накоплению музыкальных впе-

чатлений. Закреплять знания о музыкальных ин-

струментах (баян). Учить детей слышать изобра-

зительные моменты в музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

 

 

«Мальчик гуляет, мальчик 

зевает.» Г. Гаврилин 

«Смелый наездник» Р. 

Шуман 

 

 

 
Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить де-

тей исполнять песню лирического характера на-

певно, чисто интонируя мелодию, отчетливо про-

износя слова; передавать в пении характер воен-

ного вальса, начинать петь сразу после вступле-

ния, ритмически точно исполняя мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании посту-

пенного движения мелодии вверх и вниз в преде-

лах октавы. 

«Бравые солдаты» Филип-

пенко  

«Бабушка родная» 

«Русские матрешки» 

 

 

 

«Скачем по лестнице» Ти-

личеевой 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Передавать ритмический рисунок припева в пес-

не. Создание аккомпонимента. 

 

«Песенка про маму» 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности к всенародным 

торжествам, укреплять взаимоотношения между 

отцами и детьми. 

 

«Масленица» 

«День защитника отечест-

ва» 

 

Март «О любимых мамах» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Четко начинать и заканчивать движение с нача-

лом и окончанием музыки, правильно ходить по 

кругу, меняя направление. Четко выполнять три 

притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   
Легко, изящно двигаться врассыпную подскоком.  

 

 

«Три притопа» Александ-

рова 

 

«Весна – красна идет» 

 

Игра «Повар», «Маслени-

ца» 

Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать разнооб-

разные динамические оттенки.  

 

 

«Мама» П.Чайковский 

«Подснежник» 

 П. Чайковский 

 

 

 Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического ха-

рактера, передающую чувство любви к маме. Ис-

полнять ласково, напевно. Проникнуться радост-

ным весенним настроением, переданным в песне; 

петь легко, весело, четко произносить слова, раз-

личать музыкальное вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях 

с сопровождением инструмента и без него.  

«Песня для мамы» Бобкова 

«Небылицы» Б. Гусева 

 

 

Песенное творчество «Моя 

мама самая…..» 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских музы-

кальных инструментах в сопровождении баяна, 

играть четко, слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. 

Попова 
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Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому чело-

век. Укреплять взаимоотношения в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Милой мамочке» 

 

Апрель «Весна» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и заканчи-

вать движение. Развивать воображение, умение 

действовать с воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: Переда-

вать легкий, задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. Развивать ловкость и бы-

строту реакции.  

  

 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 

 

 

«Танец друзей» Шаинский 

«Футболисты» Климова 

 

 

 Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, сред-

ства музыкальной выразительности: регистры, 

динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Знакомить с жанром во-

кальной музыки, понятием –дуэт. 

 

«Кошачий дуэт» Россини 

 

 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о друж-

бе детей; исполнять её подвижно, легко; точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, пра-

вильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывая движением руки 

верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. Гер-

чик 

«Детский сад» А. Аверкина 

«Веснянка» Ук. н. м. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм попев-

ки индивидуально и всей группой. Играть четко, 

слажено. 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к окру-

жающему миру. 

 

«Сказка, сказка появись». 

 

Май «Лето наступает» 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать плавность движений и умение изме-

нять силу мышечного напряжения в соответствии 

с различными динамическими оттенками в муз. 

произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   
Создать радостное настроение, желание танце-

вать. Двигаться по кругу, исполняя песню. Слу-

шать и определять звучание бубна или погре-

мушки и в соответствии с этим изменять движе-

ния (приплясывать на месте или кружиться). 

 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен  

 

 

 

«Аэробика» 

«Веснушки» 

 

«Веселый рыболов» Кли-

мова 

 

 

 



27 

 

Слушание: 

(Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений) 

 

Рассширять багаж музыкальных впечатлений, 

словарный запас прилагательных. 

 

«Вальс цветов» П. Чайков-

ский 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие пев-

ческих навы-

ков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. Эмоциональ-

но исполнять песню веселого, подвижного харак-

тера, передавая динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вверх и вниз. 

«Радуга» Гусева 

«Песня солнышку» Иван-

никова 

Песенка про уличное дви-

жение» С. Насауленко 

«Солнышко-ведёрышко» В. 

Красевой 

 Игра на музы-

кальных инстру-

ментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгры-

вать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 

 

Развлечение: Закрепление правил дорожного движения 

 

Красный, желтый, зеле-

ный» 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  в ДОУ. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  вос-

питательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

  

Перспективный план праздников и развлечений 

 

месяц Форма проведения 

сентябрь Развлечение «День Знаний» 

октябрь Праздник «С Днем Рожденья, детский сад!!» 

ноябрь Развлечение «Сказка в музыке» 

декабрь Новогодний утренник «Там, на неведомых дорожках» 

январь Концерт «До свидания, елка!» 

февраль Спортивно – музыкальное развлечение «23 февраля – праздник наших 

пап!», «Веселая масленица» 

март Праздник «Любимой маме» 

апрель Театральная неделя 

май Выпускной праздник «Музей необычных вещей!» 

 

3.5.Организация развивающей предметно –пространственной среды 
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Перечень дидактических игр и пособий 

 

«Весело, грустно», «Узнай инструмент», «Высоко, низко», «Тихо, громко», «Выполни задание», 

«Музыкальные башмачки», «Цветомузыка», «Сложи песенку», «Музыкальная лесенка», «На чем 

играю?», «Музыкальное лото», «Русские и зарубежные композиторы» лото, «Музыкальный слова-

рик», «Симфонический оркестр», «Музыкальная копилка», «Кубик эмоций». 

Пособия: 

 Графические модели мелодических линий. 

 Графические модели по ориентации в пространстве. 

 Напольное пианино. 

 Кот Музик 

 Музыкальные палочки 

 Деревянные Д.М.И. 

 Металлические Д.М.И. 

 Шумовые Д.М.И. 

СД и аудиокассеты, цифровые файлы с музыкой 

 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе  образовательной деятель-

ности интересного и яркого наглядного материала: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) дидактический материал; 

3) игровые атрибуты; 

4) музыкальные инструменты; 

5) аудио- и видеоматериалы; 

6) компьютерные «презентации». 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоцио-

нальная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала 

и высокая активность. 
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