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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с учетом 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

Ведущей целью примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



4 
 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 использование инновационных и здоровьесберегающих технологий, в том числе 

логоритмики; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников. 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 
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 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

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 поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
1. Принцип интеграции – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разны видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культурой сообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрприза. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетики – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

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

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи –  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, 

мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

1.1.3. Возрастные музыкальные особенности детей от 1.5 до 7 лет. 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 
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• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Первая группа раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) 
На втором году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированные: 

ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую 

окраску (металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания 

музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает 

притопывает, кружится под звуки музыки.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред-эталонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

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

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей  

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  Результаты наблюдения  

Педагог получает оценку в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 

Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты оценки раскрывают динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, по всем направлениям развития (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) путём сравнения 

результатов, полученных на начало года и на конец года. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических советах, 

находят отражение в отчётах педагогов за год и используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей оценки педагогической диагностики 

детей дошкольного возраста, положены содержательные линии дошкольного образования, 

представленные следующими направлениями развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 
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Группы раннего возраста: 

• Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми 

звуками музыки. 

• Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают 

кисти рук. 

• Называют погремушки, бубен. 

Младшая группа: 

• Слушают музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различают звуки по высоте. 

• Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

• Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета. 

• Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

Средняя группа: 

• Узнают песни по мелодии. 

• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают пение. 

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнят движения с предметами. 

Старшая группа: 

• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и заканчивают песню. 

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 

подражая друг другу. 

Подготовительная группа: 

• Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент 

на котором оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

• Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами. 

• Передают несложный ритмический рисунок. 

• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 
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• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, 

хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах инструментах несложные песни и мелодии.  
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 7 лет по  

музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

группах раннего возраста. 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.). 

Учить детей начинать и заканчивать движения вместе с началом и окончанием 

музыки. 

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. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

младшей группе. 

Воспитывать у детей 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: 
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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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

средней группе. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца) 
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать 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. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: 

Учить 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. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей 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.). 

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

старшей группе. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание: 
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Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 
Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

или задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 
Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, 

её эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

подготовительной группе. 

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.  
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 
Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных 

инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  
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2.1.1. Взаимосвязь музыкальной деятельности с разделами образовательной 

программы. 

 

«Физическое  развитие » развитие физических качеств, необходимых для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Речевое развитие» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; использование 

музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 



 

2.1.2. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие). 

Группа раннего возраста. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- 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  

• Экспериментирование со 

звуком. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДО 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях  

- 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. 

 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание. 

  



18 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 
музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Игры, хороводы. 

• Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 
театрализации. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье. 

  



19 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях.  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры. 

• 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.   

• Игра на шумовых музыкальных инструментах; 
экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

•   пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 
• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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Младшая группа. 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 
фильмов 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

-элементы релаксационных 

упражнений. 

• 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». 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 
- 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 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

- Использование валеологических 
распевок, дыхательных гимнастик. 

• 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:  
-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

• Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попёвок при 
рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности. 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»   

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование 

музыкально-

ритмических 
движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 
деятельность 

- Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения. 
- Использование 

технологий логоритмика. 

• 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. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 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. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  
- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 
• Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 
• Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового творчества, 

музицирования 
• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
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Средняя группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 
время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни:  
-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 
-Рассматривание портретов 

композиторов. 

-элементы релаксационных 

упражнений. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 
деятельности. ТСО 

• Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 
представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 
пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 
театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 
во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

действительности. 

- Использование 
валеологических 

распевок, дыхательных 

гимнастик. 

• Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст.  

• Игры в «музыкальные занятия», «концерты 

для кукол», «семью», где дети исполняют 
известные им песни 

•  Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Посещения детских музыкальных театров 

• Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности  

• Создание совместных песенников.  

• Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр). 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование 

музыкально-

ритмических 
движений: 

-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях  

- во время прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 
- Использование технологий 

логоритмика. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

• Импровизация танцевальных движений в 
образах животных, 

• Концерты-импровизации. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье  
• Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 
аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых музыкальных инструментах; 
экспериментирование со звуками, 

• Игра на знакомых музыкальных инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 
• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», «музыкальные занятия», «оркестр». 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 
- Театрализованная 

деятельность 

- Игры  
- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

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. 

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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Старшая группа. 

Раздел «Слушание»  

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 
-Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

-элементы релаксационных 
упражнений. 

• 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». 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность. 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование 

пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  
- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 
-в 

театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

действительности. 

- Использование 
валеологических распевок, 

дыхательных гимнастик. 

• 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. 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

• Создание совместных песенников. 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование 

музыкально-

ритмических 
движений: 

-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях  

- во время прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 
танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 
- Празднование дней 

рождения. 

- Использование технологий 
логоритмика. 

• 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 инсценирование песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкальных спектаклей. 
Портреты композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 
импровизации движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных 
движений 

• Инсценирование содержания песен, хороводов 

• Составление композиций танца. 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 
дней рождения. 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

• Музыкально-дидактические игры 
• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные занятия» . 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время 

прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 
• В 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 
дней рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  
• Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные и собственные слова 
• Придумывание простейших танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, хороводов 

• Составление композиций танца 
• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 
• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные занятия».   

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 
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Подготовительная группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 
деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

-элементы релаксационных 
упражнений. 

• 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». 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты родителей 
для детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещение детской музыкальной школы, театральных 
постановок 

• Прослушивание аудиозаписей,  

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 
• Просмотр видеофильмов. 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 
Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использова
ние пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 
деятельности 

- на праздниках 

и 
развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 
погоду. 

- Использование 

валеологических 

распевок, 
дыхательных 

гимнастик. 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы. 
• Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 

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. 

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ. 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей. 

• Создание музея любимого композитора 
• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детской музыкальной 
школы, театральных постановок 

• Совместное пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 
• Создание совместных песенников. 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 
гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 
-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-
игрового 

творчества 

- Празднование 
дней рождения. 

- Использование 

технологий 
логоритмика. 

• 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 

инсценировании песен, музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных спектаклей Портреты композиторов. 

ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных движений 
• Инсценирование содержания песен, хороводов,  

• Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 
• Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами. 

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  
• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 
аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

• Импровизация на инструментах 
• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  
• Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах знакомых мелодий и 
сочинения новых  

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

•  Посещения детской музыкальной 
школы, театральных постановок  

• Совместный ансамбль, оркестр. 

  



39 
 

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

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 
- Театрализованная 

деятельность 

- Игры  
- Празднование 

дней рождения. 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 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» 

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
•  Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок. 
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2.1.3. Учебный план реализации программы по музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации образовательной области 

программы и связь с другими образовательными областями прилагается в форме таблицы. 

Образовательная нагрузка 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 
Кол-во 

занятий 

в неделю 

Вечерних 

развлечений в 

месяц 
Группы раннего возраста не более 10 минут 2 1 
Вторая младшая группа не более 15 минут 2 1 
Средняя группа не более 20 минут 2 1 
Старшая группа не более 25 минут 2 1 
Подготовительная группа не более 30 минут 2 1 

 
Непрерывная 

образ. 

деятельность 

кол. 

в 

нед. 

Длительность кол. 

в 

нед. 

Длитель- 

ность 
кол. 

в 

нед. 

Длитель-

ность 
кол. 

в 

нед. 

Длитель-

ность 
кол. 

в 

нед. 

Длитель-

ность 

 Группа ран. воз. Младшая гр. Средняя гр. Стар. гр. Подгот. гр 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел: Музыка 
Музыка 2 10м. 2 15 м. 2 20м. 2 25м. 2 30м. 

 

2.1.4. Планирование работы с детьми (праздники, развлечения) 

Мероприятие Дата 

День дошкольного работника (подготовительные группы) 25.09.2020 

Осенние досуги «Осень в гости к нам пришла» IV неделя октября 

Музыкально-литературный досуг День Матери (старшие группы) 26.11.2019 

Новогодние театрализованные праздники «Ёлка-ёлочка» IV неделя декабря 

День снятия блокады Ленинграда (подготовительные группы) IV неделя января 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» I неделя марта 

Масленичные гуляния II неделя марта 

Праздничный концерт к 9 мая (старшие группы) май 

«Прощай, любимый детский сад!» Выпускной бал IV неделя мая 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 

ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 
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Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 

Основные формы взаимодействий с семьей по музыкальному воспитанию: 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на концерты и праздники, создание памяток, интернет- журналов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах концертах семейного абонемента, семейных праздников. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и д.р ) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения семейные праздники, 

концерты. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в детском саду. 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

 

Виды работы. Тема Сроки 

Консультации. «Музыкальное воспитание детей в раннем 

возрасте в период адаптации». 

Сентябрь. 

«Детские потешки». Октябрь. 

«Скороговорки». Ноябрь. 

«Народное искусство, как важное средство 

эстетического воспитания и развития детей». 

Декабрь. 

«Колыбельные народные песни». Январь. 

«Самодельные музыкальные инструменты в 

развитии музыкальности у детей» 

Февраль. 

«Музыка и живопись, что общего?». Март. 

 «Искусство, что это такое?». Апрель. 

«Музыка и цвет». Май. 

Индивидуальные 

консультации. 

По запросу родителей (законных 

представителей). 

В течение года 

Посещение родительских 

собраний. 

«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей». 

В течение года 

Участие в днях открытых 

дверей. 

Консультации, посещение занятий, 

проведение открытых занятий. 

В течение года 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Для полноценного музыкального развития ребенка недостаточно занятий с 

педагогом. Ребенку необходимо предоставить возможность самостоятельно играть на 

различных музыкальных инструментах, заниматься творческим музицированием, 

закреплять полученные умения и навыки с помощью музыкально- дидактических игр. Для 

достижения этой цели необходима разнообразная музыкальная предметно- развивающая 

среда в каждой группе детского сада. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: мягкие игрушки, иллюстрации, 

бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т. п. (бутафорские 

музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой 

дети, фантазируя, представляют себя музыкантами)  

2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); с 

фиксированной мелодией (шарманки, органчики); с одним фиксированным звуком 

(дудки); шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3. Музыкально-дидактические игры и пособия: нотное лото, нотный стан, лесенка, 

геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения и др. Эти 

пособия используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 

элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь»). 

4. Аудиовизуальные пособия: проектор, презентации, компакт-диски, музыкальный 

центр, фонограммы, синтезаторы, ИКТ. 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень материалов для детей от 1, 5 до 4 лет : 

 куклы-неваляшки; 

 образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т. п.); 

 игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

 набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. 

д.); 

 атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

 ширма настольная с перчаточными игрушками; 

 музыкальный центр и фонотека; 

 поющие и двигающиеся игрушки; 

 музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада) 

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно иметь 

пособия для младшей группы перечисленные выше, а также дополнительно: 

 металлофон; 
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 шумовые инструменты для детского оркестра; 

 книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам) ; 

 фланелеграф или магнитная доска; 

 музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», 

«Наш оркестр», «Цветик-семицветик», «Угадай колокольчик» и др.  

 арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и 

петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.  

 музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая, на которых находятся 

маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка; 

 ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. (атрибуты к танцевальным 

импровизациям но сезону; 

 ширма настольная и набор игрушек; 

 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада)  

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

 погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др. 

 музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

 иллюстрации по теме «Времена года»; 

 музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

 музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», «Угадай, что звучит» и др.; 

 атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

 детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

 ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

 музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

 атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым 

народным танцам; 

 разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за 

ширмой и другие атрибуты; 

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и 

т. д.); 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительной группы детского сада)  

 музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации по теме «Времена года»; 

 картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 
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 альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в 

которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных 

произведениях и полюбившихся песнях; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при 

слушании произведений; 

 альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

 музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные); 

 набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

 музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный 

зонтик», «Ритмическое лото», «Ритмические кубики», «Назови композитора», 

«Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т. д.; 

 атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», и т. п.); 

 атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым 

народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т. д.) разноцветные 

перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, 

разноцветные перышки для музыкально-танцевальных импровизаций; 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

3.3. Режим дня (расписание занятий по музыкальному развитию) 

Расписание музыкальных занятий на 2019-2020 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-9.00. Ранний 

возраст. 

8.50-9.00. 1-ая 

младшая I. 

8.50-9.00. Ранний 

возраст. 

8.50-9.00. 1-ая 

младшая I. 

 

9.10-9.25. 

Младшая II. 

9.10-9.20. 1-ая-2-

ая младшая. 

9.10-9.25. 

Младшая II.. 

9.10-9.20. 1-ая-2-

ая младшая. 

9.10-9.35. Старшая 

I. 

9.35-9.55. Средняя 

II. 

9.30-9.45. 

Младшая I. 

9.35-9.55. Средняя 

II. 

9.30-9.45. 

Младшая I. 

 

10.05-10.30. 

Старше-

подготовительная. 

9.55-10.15. 

Средняя I. 

10.05-10.30. 

Старше-

подготовительная. 

9.55-10.15. 

Средняя I. 
 

 10.25-10.50. 

Старшая II. 

 10.25-10.50. 

Старшая II. 

10.15-10.40. 

Старше-

подготовительная.. 
12.15-12.45. 

Подготовительная 

II. 

12.15-12.45. 

Подготовительная 

I. 

12.15-12.45. 

Подготовительная 

II. 

12.15-12.45. 

Подготовительная 

I. 
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3. Перечень методической литературы. 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

2. Петрова И. А. Музыкальные игры для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 104 с. 

3. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

4. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. – 4-5 изд., пер. – М.: «Музыка», 1988. – 110 

с. 

5. Каплунова И. М, Новоскольцева И. А, Алексеева И. В. Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. Серия «Ладушки». – СПб.: «Композитор», 2000. – 82 с. 

6. Каплунова И. М, Новоскольцева И. Цирк! Цирк! Цирк! Серия «Ладушки». – СПб.: 

«Композитор», 2005. – 106 с. 

7. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. 

8. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 176 с. 

9. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2006. – 240 с. 

10. Музыка в детском саду : планирование, тематические и комплексные занятия / 

сост. Н. Г. Барсукова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2010. – 191 с. 

11. Музыка. Старшая группа. Нестандартные занятия./Сост. Н. Б. Улашенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 128 с. 

12. Музыка. Подготовительная группа. Нестандартные занятия./Сост. Н. Б. Улашенко. 

– Волгоград: ИТД «Корифей». – 128 с. 

13. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией Васильевой 

М. А, Гербовой В. В, Комаровой Т. С. Подготовительная группа / авт.-сост. Осина 

И. А, Горюнова Е. В, Павлова М. Н, Кандала Т. И. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

119 с. 

14. Ветлугина Н. А, Дзержинская И. Л, Комиссарова Л. Н. Музыка в детском саду. 

Старшая группа. Песни, пьесы, игры для пения в сопровождении фортепиано 

(баяна). – М.: «МУЗЫКА», 1989. – 125 с. 

15. Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению: Учеб. пособие. – СПб.: 

Издательство «Музыкальная палитра», 2005. – 52 с. 

16. Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! Методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс». 

2002. – 48 с. 

17. Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учеб. пособие. – Спбю: 

Издательство «Музыкальная палитра», 2004. – 36 с.  

18. Бекина С. И. К нам пришёл первомай. Для пения в сопровождении фортепиано 

(баяна). – М.: МУЗЫКА. 1989. – 63 с. 

19. Дзержинская И. Л, Ветлугина Н. А. Песни, игры, пляски. – М.: МУЗЫКА.1983. – 

63 с. 

20. Блохина Л. А, Горбина Е. В. Начинаем наш концерт. Сценарии праздников для 

дошкольников. Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ. 2003. – 111 с. 

21. Как у наших у ворот… Энциклопедия детского фольклора. М.: Белый город. 2009. 

– 415 с. 

22. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть I / Сост. 

Конкевич С. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

: 14 цв. ил. 



46 
 

23. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть I / Сост. 

Конкевич С. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

24. Колокольчик. Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для 

педагогов, воспитателей и родителей. СПб.: «Репрография». № 7, 23,24, 28, 39, 44, 

47. 

25. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 352 с. 

26. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. Учебно-методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: 

Издательство «Гном-Пресс», 1997 г. – 64 с. 

27. Мерзлякова С. И, Комалькова Е. Ю. Фольклорные праздники, народные песни, 

игры, обрядовые сценки, хороводы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Гусли звончатые. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 56 с. 

28. Праздник города: Сборник материалов к организации и проведению праздника 

города с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Сост. Буренина А. 

И, Девочкина О. А, Федотова Г. П. – СПб.: ЛОИРО, 2003. – 40 с. 

29. Вихарева Г. Ф. Музыкальные сценарии для детских зимних праздников. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2001. – 40 с. 

30. Танцуй, малыш! / авт.-сост. Суворова Т. И. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2006. 

– 44 с. 

31. Зарицкая Е. Б. Сказочная карусель: Сборник песен для детей младшего возраста. – 
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