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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Данная Рабочая программа по реализации
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»
разработана для детей 2-7 лет, как приложение к основной
общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г.
Белгорода
Данная Программа разработана в соответствии с нормативноправовыми документами:
– Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
–
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»),
– Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от
28 февраля 2014 года №08-249;
– Методические рекомендации «Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат
рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и
воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО).
Письмо департамента
государственной политики в сфере общего
образования от 03.12.2014 г. №08-1937;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
– Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №
528- пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы»;
– Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп
«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;
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– Муниципальная
программа «Развитие образования
городского
округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»;
– Устав МБДОУ детского сада № 7;
В основу рабочей Программы положен полихудожественный
подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной
деятельности.
Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
В
рабочей
программе
определены
музыкальные
задачи,
необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств
ребенка средствами музыки как одной из областей продуктивной
деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром
музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования
общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста средствами логопедической ритмики.
Рабочая Программа по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и
является основным для оценки качества музыкального образовательного
процесса в МБДОУ д/c № 7.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных
видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных
возможностей.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей;
- формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей);
- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- развитие коммуникативных способностей;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.
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Методические принципы:
1 . Связь музыкально - эстетической деятельности детей с окружающей
действительностью, современным социумом.
2. Преемственность в музыкальном воспитании и развитии детей на всех
возрастных этапах дошкольного детства.
3. Последовательность
и
посильность
приобретения
детьми
музыкального опыта и расширения музыкального кругозора.
4 . Принцип интегративной связи с другими областями образовательной
деятельности в детском саду.
Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной
деятельности:
речевой,
музыкальной,
песенной,
танцевальной, творческо - игровой.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип
гуманизации
- ведущий принцип образования,
предполагающий
учет
особенностей
личности
ребенка,
индивидуальной логики его развития в процессе музыкальной
деятельности.
2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка,
объясняющий необходимость диагностики музыкальности детей,
уровня развития музыкально-художественной деятельности и учета ее
результатов в единстве с возрастными новообразованиями в ходе
музыкального воспитания и развития.
3. Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в
организации музыкальной деятельности, обозначающий учет
музыкальных интересов ребенка и его направленности на конкретный
вид музыкальной деятельности, опору на активность, инициативность
и самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств в
музыкальной деятельности.
4. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и
взрослых.
5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
музыкальной и самостоятельной деятельности.
6. Принцип педагогической поддержки, направляющий действия
педагога на оказание помощи ребенку, который испытывает те или
иные
затруднения
в
процессе
музыкально-художественной
деятельности. Основной задачей педагогической поддержки
становится совместный поиск адекватного решения возникшей
проблемы. Основным показателем успешной реализации данного
принципа
являются
удовлетворенность дошкольника своей
деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной
напряженности.
7. Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества,
означающий
обязательное
профессиональное
взаимодействие
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музыкального педагога и воспитателя в организации процесса
музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот
принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей
ребенка и специалистами, работающими в детском саду.
8. Принцип систематичности и последовательности в организации
музыкальной деятельности, предполагающий систематическую работу
с детьми, постепенное усложнение музыкального содержания и задач
воспитания и развития, сквозную связь предлагаемых содержания,
форм, средств и методов работы.
9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном
детстве, означающий, что процессы восприятия – исполнительства –
творчества дошкольников выражены в некоем продукте (например, в
образе, воплощенном в рисунке, танце, мелодии, игре, слове и т.д.)
10.Принцип
синкретичности,
подразумевающий
объединение
разнообразных
методов
активизации
детской
музыкальной
деятельности в рамках педагогической технологии, а также
объединение различных способов музыкальной деятельности
дошкольников, позволяющее им наиболее полно и самостоятельно
выражать себя, особенности своего музыкального развития.
В основу Программы положен полихудожественный подход, который
направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных видов
художественной деятельности в процессе одного занятия (художественного
события),
рассматривается
как
качественно
новый
уровень
художественного образования и эстетического воспитания детей
(например, при выявлении общих черт разных видов искусства дети
обращают внимание на отражение одного и того же мотива или сюжета в
сказке, музыке, изобразительном искусстве; с помощью каких
выразительных средств передается настроение в музыке, танце,
изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, композиция,
форма, равновесие и др.).
Историко-культурологический подход предполагает погружение
детей в различные исторические эпохи, художественные стили, содержание
произведений искусства, механизмы его функционирования, знакомство с
художественно-творческим опытом мастера-творца и др. Такой подход
позволяет формировать у детей эмоционально-волевое отношение к
исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам
творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям.
Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и
различное в двух типах художественного творчества (народное искусство и
профессиональное,
академическое)
опосредованно
эстетическому
восприятию и творческой деятельности детей, чтобы сформировать у них
основы целостной эстетической культуры. Данный подход расширяет
представления дошкольников о значении того или иного изделия в жизни
человека,
способствует
прочтению
художественного
замысла
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произведения, орнаментальных композиций, украшающих предметы быта,
орудия труда, костюм и многое другое.
Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды
художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в
разнообразных
национальных
культурах
с
учетом
их
взаимопроникновения; место и роль искусства в целостной картине мира и
др.
1.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста
Характеристики особенностей развития
детей 2-3 лет.
Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как
в приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении
художественной
деятельностью.
Его
отличают
целостность
и
эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание
их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную
ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее
приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером
движения. В системе художественных способностей наряду с
эмоциональной
отзывчивостью
и
сенсорными
способностями
формируются
художественное
мышление.
Ребенок
сравнивает
художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими
явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям.
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности
представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и
элементарными
компонентами
познавательных
музыкальных
способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность услышать
общий характер, настроение музыкального произведения.
В
структуре
музыкальной
памяти
–
непосредственное,
непроизвольное запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку,
исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы,
сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде,
персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные
интонации
мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу
взрослого.
Младший дошкольный возраст (3 - 4 года)
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет.
Музыкально - художественная деятельность детей
носит
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непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по
отношению к различным видам музыкально - художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
В возрасте 3 - 4 лет необходимым становится создание условий для
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с
целью
накопления
первоначального
музыкального
опыта.
Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их
прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения
простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку
начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста
является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных
способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот
период,
прежде
всего,
формируется
восприятие
музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом.
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части
произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь
начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не
развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание
слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться
доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают
непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать
так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют
эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и
доступного материала.
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной
ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку
лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на
музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных
инструментах, где дети
открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают
красоту звучания различных инструментов.
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Средний дошкольный возраст (4 - 5лет)
В возрасте 4 - 5 лет дети проявляют уже большую самостоятельность
и активную любознательность. Это период вопросов.
Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями,
делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке.
Он понимает, что колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого
возраста наблюдателен, он уже способен определить, какая исполняется
музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие,
тихие; на каком инструменте играют (пианино, скрипка, аккордеон). Ему
понятны требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске.
Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает
некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в
пределах ре - си первой октавы. Налаживается вокально - слуховая
координация.
Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных
видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой
дает возможность шире их использовать в музыкально - ритмических
играх, танцах. Дети способны запомнить последовательность движений,
прислушиваясь к музыке.
В
среднем
дошкольном
возрасте,
благодаря
возросшей
самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок
становится
активным
участником
танцевальной,
певческой,
инструментальной деятельности.
Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет)
В
старшем
дошкольном
возрасте
источником
получения
музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки
в его многообразии.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной
культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой,
живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для
ребенка целостным способом познания мира и самореализации.
Интегративный подох к организации взаимодействия детей с искусством
позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более
близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и может
быть понятна любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии
музыкального
произведения,
вызывают
эмоциональный
подъем,
активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина
эмоционального переживания выражается в способности старшего
дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный
ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.
Закономерности и особенности развития психических процессов старшего
дошкольника
позволяют
формировать
его
музыковедческий
9

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода

опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает
музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских
интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в
младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с
музыкой.
Характеристика возрастных особенностей детей 6 - 7 лет
Ведущей
составляющей
музыкальности
ребенка
старшего
дошкольного возраста является эмоциональная отзывчивость на
музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке,
выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный
музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной
выразительности, проявляется в специальных музыкальных способностях ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), чувство ритма
(эмоциональная способность).
Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие,
адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям
о нем, его настроении.
Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем
и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике,
выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в
изменившемся его отношении к исполнению музыки, участие в
музыкальной деятельности становится для ребенка художественным
творчеством.

10

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы
Возраст
2-3 года

Достижения ребенка
• Активно реагирует на музыку.
• Умеет двигаться под музыку разного характера.
• Ребенок вслушивается в музыку, узнает знакомые произведения,
•
•

3-4 года

•
•
•
•
•

4-5 лет

•

•
•
•
•

5-6 лет

различает контрастные особенности звучания.
Проявляет эмоциональную отзывчивость.
Подпевает несложные песни, попевки.
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
знакомые произведения.
Проявляет
эмоциональную отзывчивость,
появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.
Различаеттанцевальный,
песенный, маршевый метро-ритмы,
передает их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, в элементарном
музицировании.
Ребенок может установить связь между средствами
выразительности и содержанием музыкально-художественного
образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-,
трехдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.

• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
• Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской

деятельности.
• Активен в театрализации.
• Участвует в инструментальных импровизациях
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6-7 лет

• У ребенка развита культура слушательского восприятия.
• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится

полученными впечатлениями.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и
направлениях классической и народной музыки, о творчестве разных
композиторов.
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
• Активен в театрализации, где включается в ритмо – интонационные
игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или
рассказывания.
• Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на
заданную
1.3. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
тему, участвует в инструментальных импровизациях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой
Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей
в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения,
слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).
Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.
Задачи программы “Ладушки”:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
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Методические принципы:
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание
непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а
даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических
задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,
игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных
песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов).
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в
младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на
уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе
дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать
свое впечатление и отношение.
4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с
природным, народным, светским и частично историческим календарем.
В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить
значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и
воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).
Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является
принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно,
приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по
ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом,
группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе
слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем.
6. Немаловажным является и принцип положительной оценки
деятельности детей, что способствует еще более высокой активности,
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего
участия в творчестве.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде
музыкальной деятельности.
Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях,
вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального), 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.).
Интеграция с другими образовательными областями

«Социально коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

• формирование представления о танцевальной
культуре и искусстве;
• развитие навыков игровой деятельности;
• формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
• Развитие свободного общения со взрослыми и
сверстниками; Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах
танцевальной деятельности.
• расширение кругозора детей;
• сенсорное развитие;
• формирование представлений о танцевальном
искусстве
• развитие устной речи в танцах, сопровождаемых
пением;
• практическое овладение детьми нормами речи;
• обогащение «образного словаря»
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• развитие детского творчества;
• приобщение к различным видам искусства;
• использование художественных произведений
«Художественнодля обогащения содержания музыкальных образов;
эстетическое развитие» • закрепления результатов посредством детского
творчества. Формирование интереса к эстетической
стороне окружающей действительности.
• развитие физических качеств в ходе музыкально –
ритмической деятельности;
• использование различных видов детской
деятельности и двигательной активности;
«Физическое развитие»• сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
• формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксации.
Возраст детей 2-3 года.
Задачи образовательной деятельности:
1 . Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания;
2. Побуждать к подпеванию и пению;
3. Развивать умение связывать движение с музыкой.
Задачи:
Раздел «СЛУШАНИЕ»
- развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное
содержание;
- учить различать контрастные особенности ее звучания (громкотихо,
быстро - медленно, высокий-низкий регистр);
- побуждать к подпеванию и пению;
- развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх,
упражнениях, плясках.
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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
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- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.

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;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкальноритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,
регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Возраст детей 3 - 4 года
Задачи образовательной деятельности:
1 . Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2 . Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности:
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Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального
образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр).
Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе
манипулирования,
звукоизвлечения.
Самостоятельное
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности,
исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы
послушать музыку.
Задачи:
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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим
миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного
произведения;
- развитие музыкально - сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов
восприятия.
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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
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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;
- развитие музыкально - сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально –
ритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,
регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое,
танцевальное). Импровизация на детских музыкальных инструментах.
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально - игровому, танцевальному
творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
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Возраст детей 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с
помощью музыки.
3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные
певческие навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских
музыкальных инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью.
Содержание образовательной деятельности:
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых
метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от
радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в
том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух и трехчастных
произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и
настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что- либо (какое-то движение в жизни, в природе:
скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца,
морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир
человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми
сенсорными предэталонами.
Задачи:
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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим
миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного
произведения;
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- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов
восприятия.
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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
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;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально –
ритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,
регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и 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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
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- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел
«ТВОРЧЕСТВО»
(песенное,
музыкально
игровое,
танцевальное). Импровизация на детских музыкальных инструментах.
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Возраст детей 5 - 6 лет
Задачи образовательной деятельности:
1 . Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными
жанрами музыки.
1. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых
композиторов.
2. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
3. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.
4. Развивать певческие умения.
5. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
7. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
- Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. Баха,
Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А.
Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).
- Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве
композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития
музыки, о музыкальных инструментах.
- Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета
и оперы.
- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается
средствами музыкальной выразительности.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
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- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;
- развитие способности различать характер песен, инструментальных
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим
миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного
произведения;
- развитие музыкально - сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов
восприятия.
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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
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;
- развитие музыкально - сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально ритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,
регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное).
Импровизация на детских музыкальных инструментах.
-развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально - игровому, танцевальному
творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Возраст детей 6 -7 лет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачи образовательной деятельности:
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными
жанрами, стилями и направлениями в музыке.
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.
Развивать умения чистоты интонирования в пении.
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок.
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
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Содержание образовательной деятельности:
- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.
- Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.
- Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных
признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки.
- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается
средствами
музыкальной выразительности.
- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений.
Задачи:
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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим
миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного
произведения;
- развитие музыкально - сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов
восприятия.
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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
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- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
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;
- развитие музыкально - сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкальноритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,
регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел
«ТВОРЧЕСТВО»
(песенное,
музыкально-игровое,
танцевальное). Импровизация на детских музыкальных инструментах.
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально - игровому, танцевальному
творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
25

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Возраст детей 2-3 года
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Использование музыки: Создание условий для Консультации для
музыки:
- в непосредственной самостоятельной
родителей
-на утренней
образовательной
музыкальной
Родительские собрания
гимнастике и в
деятельности;
деятельности в группе: Индивидуальные
непосредственной
- на праздниках,
подбор музыкальных беседы Совместные
образовательной
развлечениях;
инструментов,
праздники, развлечения
деятельности (область Музыка в повседневной музыкальных игрушек, в ДОУ (включение
«Физическое
жизни:
театральных кукол,
родителей в праздники
развитие»);
-в непосредственной
атрибутов для ряжения, и подготовку к ним)
- в непосредственной образовательной
элементов костюмов
Театрализованная
образовательной
деятельности (в
различных персонажей, деятельность (концерты
деятельности (область различных
ТСО.
родителей для детей,
«Художественно –
образовательных
Экспериментирование совместные
эстетическое
областях);
со звуком
выступления детей и
развитие»);
- в театрализованной
родителей, шумовой
во время
деятельности;
оркестр) Открытые
умывания
-при слушании
просмотры
- в другой
музыкальных
непосредственной
непосредственной
произведений в группе;
образовательной
образовательной
-на прогулке
деятельности;
деятельности (области (подпевание знакомых
Создание наглядно«Познавательное
песен, попевок);
педагогической
развитие», «Развитие -в детских играх,
пропаганды для
речи», и др.);
забавах, потешках;
родителей (стенды,
- во время прогулки (в при рассматривании
папки или
теплое время);
картинок, иллюстраций
ширмы-передвижки);
- в сюжетно-ролевых в детских книгах,
Оказание помощи
играх;
репродукций,
родителям по созданию
перед дневным предметов окружающей
предметносном;
действительности;
музыкальной среды в
при
семье; Посещения
пробуждении;
детских музыкальных
на праздниках и
театров;
развлечениях
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций
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Раздел «ПЕНИЕ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование пения: Непосредственная
Создание условий
Совместные праздники,
- в непосредственной образовательная
для самостоятельной
развлечения в ДОУ
образовательной
деятельность;
музыкальной
(включение родителей в
деятельности (область Праздники, развлечения; деятельности в группе: праздники и подготовку
«Художественно –
Музыка в повседневной подбор музыкальных
к ним)
эстетическое развитие»); жизни:
инструментов
Театрализованная
во время
-театрализованная
(озвученных и
деятельность
умывания
деятельность;
неозвученных),
(совместные
- в другой
-подпевание и пение
музыкальных игрушек, выступления детей и
непосредственной
знакомых песенок,
театральных кукол,
родителей, совместные
образовательной
попевок во время игр,
атрибутов для ряжения, театрализованные
деятельности (области прогулок в теплую
элементов костюмов
представления, шумовой
«Познавательное
погоду;
различных персонажей. оркестр)
развитие», «Развитие
- подпевание и пение
ТСО
Открытые просмотры
речи», и др.);
знакомых песенок,
непосредственной
- во время прогулки (в попевок при
образовательной
теплое время);
рассматривании
деятельности; Создание
- в сюжетно-ролевых картинок, иллюстраций в
наглядноиграх;
детских книгах,
педагогической
-в театрализованной
репродукций, предметов
пропаганды для
деятельности;
окружающей
родителей (стенды,
- на праздниках и
действительности
папки или ширмыразвлечениях
передвижки); Оказание
помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье; Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание.
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий
Совместные праздники,
музыкальнообразовательная
для самостоятельной развлечения в ДОУ
ритмических движений: деятельность;
музыкальной
(включение родителей в
- на утренней
Праздники,
деятельности в группе: праздники и подготовку
гимнастике и в
развлечения; Музыка в подбор музыкальных к ним);
непосредственной
повседневной жизни: инструментов,
Театрализованная
образовательной
-театрализованная
музыкальных
деятельность (концерты
деятельности (область деятельность;
игрушек, атрибутов
родителей для детей,
«Физическое
-игры, хороводы
для театрализации,
совместные
развитие»);
элементов костюмов
выступления детей и
в
различных персонажей. родителей, совместные
непосредственной
ТСО
театрализованные
образовательной
представления,
деятельности (область
шумовой
«Художественно –
оркестр);
эстетическое
Открытые просмотры
развитие»);
непосредственной
- в другой
образовательной
непосредственной
деятельности; Создание
образовательной
нагляднодеятельности;
педагогической
во время
пропаганды для
прогулки;
родителей (стенды,
- в сюжетно-ролевых
папки или ширмыиграх;
передвижки);
- на праздниках и
Создание музея
развлечениях
любимого композитора;
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье; Посещения
детских музыкальных
театров.
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
музыкальных
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
инструментов:
деятельность
музыкальной
(включение родителей в
- в непосредственной Праздники, развлечения деятельности в группе: праздники и подготовку
образовательной
Музыка в повседневной подбор музыкальных к ним)
деятельности (область жизни:
инструментов,
Театрализованная
«Художественно –
-театрализованная
музыкальных игрушек, деятельность (концерты
эстетическое
деятельность;
макетов инструментов, родителей для детей,
развитие»);
-игры
хорошо
совместные
- в другой
иллюстрированных
выступления детей и
непосредственной
«нотных тетрадей по родителей, совместные
образовательной
песенному репертуару», театрализованные
деятельности;
театральных кукол,
представления,
во время
атрибутов для ряжения, шумовой оркестр)
прогулки;
элементов костюмов
Открытые просмотры
- в сюжетно-ролевых
различных персонажей. непосредственной
играх;
Портреты
образовательной
- на праздниках и
композиторов. ТСО
деятельности Создание
развлечениях
Игра на шумовых
наглядномузыкальных
педагогической
инструментах;
пропаганды для
экспериментирование родителей (стенды,
со звуками,
папки или ширмыМузыкальнопередвижки) Создание
дидактические игры
музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье.
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Возраст детей 3-4 года
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование музыки: Использование музыки: Создание
Консультации для
- на утренней
- в непосредственной условий для
родите-лей
гимнастике и в
образовательной дея - самостоятельной
Родительские собрания
непосредственно
тельности
музыкальной
Индивидуальные
образовательной
- на праздниках,
деятельности в группе: беседы Совместные
деятельности (область развле- чениях;
подбор музыкальных праздники, развлечения
«Физическое
Музыка в повседневной инструментов
в ДОУ (включение
развитие»);
жизни:
(озвученных и
родителей в праздники
- в непосредственной -в непосредственной
неозвученных),
и подготовку к ним)
образовательной
образовательной
музыкальных игрушек, Театрализованная
деятельности (область деятельности (в разтеатральных кукол,
деятель- ность
«Художественно –
личных образоваатрибутов для ряжения, (концерты родителей
эстетическое развительных областях);
ТСО.
для детей, совместные
тие»);
- в театрализованной Экспериментиро вание выступления детей и
во время
деятельности;
со звуками, используя родителей, совместные
умывания;
-при слушании
музыкальные игрушки и театрализованные пред- в другой непосред- музыкальных произве- шумовые инструменты ставления, оркестр);
ственной образовате- дений в группе;
Игры в
Открытые просмотры
льной деятельности
-на прогулке
«праздники»,
непосредственной обра(области «Познава(подпевание знакомых «концерт»
зовательной
тельное развитие»,
песен, попевок);
деятельности; Создание
«Развитие речи», и
-в детских играх,
наглядно-педагодр.);
забавах, потешках;
гической пропаганды
- во время прогулки (в - при рассматривании
для родителей (стенды,
теплое время);
картинок,
папки или ширмы- в сюжетно-ролевых иллюстраций в
передвижки); Оказание
играх;
детских книгах, репомощи родителям по
перед дневным продукций, предметов
созданию предметносном;
окружающей действимузыкальной среды в
при
тельности
семье; Посещения
пробуждении;
детских музыкальных
- на праздниках и
театров;
развлечениях
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций.
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Раздел «ПЕНИЕ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- Использование
Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
пения: в
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
непосредственной
деятельность;
музыкальной
(включение родителей в
образовательной
Праздники,
деятельности в группе: праздники и подготовку
деятельности (область развлечения; Музыка в подбор музыкальных к ним)
««Художественно –
повседневной жизни: инструментов
Театрализованная
эстетическое
-театрализованная
(озвученных и
деятельность
развитие»);
деятельность;
неозвученных),
(совместные
во время
-пение знакомых песен музыкальных игрушек, выступления детей и
умывания
во время игр, прогулок макетов инструментов, родителей, совместные
- в другой
в теплую погоду;
театральных кукол,
театрализованные
непосредственной
- подпевание и пение атрибутов для ряжения, представления,
образовательной
знакомых песенок,
элементов костюмов
шумовой оркестр)
деятельности (области попевок при
различных персонажей. Открытые просмотры
«Познавательное
рассматривании
ТСО Создание
непосредственной
развитие», «Развитие картинок, иллюстраций предметной среды,
образовательной
речи», и др.)
в детских книгах,
способствующей
деятельности; Создание
- во время прогулки (в репродукций,
проявлению у детей:
нагляднотеплое время);
предметов окружающей -песенного творчества педагогической
- в сюжетно-ролевых действительности
(сочинение грустных пропаганды для
играх;
и веселых мелодий),
родителей (стенды,
-в театрализованной
Музыкальнопапки или ширмыдеятельности;
дидактические игры
передвижки); Оказание
на праздниках и
помощи родителям по
развлечениях
созданию предметномузыкальной среды в
семье; Совместное
подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматривании
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
самостоятельной
музыкальнообразовательная
развлечения в ДОУ
музыкальной
деятельность;
(включение
ритмических
деятельности
в
группе:
Праздники,
родителей в
движений:
подбор музыкальных праздники и
развлечения;
- на утренней
инструментов,
Музыка в
подготовку к ним)
гимнастике и в
музыкальных игрушек, Театрализованная
повседневной
непосредственной
макетов инструментов, деятельность
образовательной
жизни:
атрибутов для
деятельности
- театрализованная
(концерты родителей
театрализации,
(область
деятельность;
для детей,
элементов
костюмов
«Физическое
совместные
- игры, хороводы;
различных
выступления детей и
развитие»);
- празднование дней
персонажей,
родителей, совместные
- в другой
рождения
атрибутов
для
театрализованные
непосредств
самостоятельного
представления,
енной
танцевального
шумовой оркестр)
образователь
творчества
(ленточки,
Открытые
ной
платочки,
косыночки
просмотры
деятельност
и
т.д.).
ТСО;
непосредственной
и;
Создание
для
детей
образовательной
- во время прогулки;
игровых
творческих
деятельности;
- в сюжетно-ролевых
ситуаций
(сюжетноСоздание
играх
ролевая
игра),
наглядно- на праздниках и
способствующих
педагогической
развлечениях
активизации
пропаганды для
непосредственн
выполнения
родителей (стенды,
ой
движений,
папки или ширмыобразовательно
передающих
характер
передвижки)
й деятельности
изображаемых
Создание музея
(область
животных;
любимого
«Художественно –
Стимулирование
композитора Оказание
эстетическое
самостоятельного
помощи родителям по
развитие»);
выполнения
созданию предметнотанцевальных
музыкальной среды в
движений под
семье
плясовые мелодии
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских Непосредственн
Создание условий для Совместные праздники,
музыкальных
ая образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
инструментов:
деятельность
музыкальной
(включение родителей в
- в непосредственной Праздники, развлечения деятельности в группе: праздники и подготовку
образовательной
Музыка в повседневной подбор музыкальных к ним)
деятельности (область жизни:
инструментов,
Театрализованная
«Художественно –
музыкальных игрушек, деятельность (концерты
эстетическое
театрализованная
макетов инструментов, родителей для детей,
развитие»);
деятельность;
хорошо
совместные
в другой
-игры с элементами
иллюстрированных
выступления детей и
непосредственной
аккомпанемента;
«нотных тетрадей по
родителей, совместные
образовательной
- празднование дней
песенному репертуару», театрализованные
деятельности;
рождения
театральных кукол,
представления,
атрибутов для ряжения, шумовой оркестр)
во время
элементов костюмов
Открытые просмотры
прогулки;
различных персонажей. непосредственной
- в сюжетно-ролевых
ТСО
образовательной
играх;
Игра на шумовых
деятельности Создание
на праздниках и
наглядномузыкальных
развлечениях
педагогической
инструментах;
экспериментирование пропаганды для
родителей (стенды,
со звуками,
Музыкально-дид. игры папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье Совместный
ансамбль, оркестр.
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Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных
инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность с
деятельность педагога с деятельность детей
семьей
детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественно –
эстетическое
развитие»); В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во
время
прогулки;
В
сюжетноролевых играх;
На
праздниках
и
развлечения
х

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры;
- празднование
дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
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
Муз.-дид. игры

Групповые
Подгруппов
ые
Индивидуа
Совместные праздники,
льные
развлечения
в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
просмотры
непосредственн
ой
образовательной
деятельности
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения театров
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Возраст детей 4-5 лет
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Индивидуальные
Подгру
Подгрупповые
пповые
Индиви
Использование
Использование
музыки: Создание
дуальн
музыки:
- в непосредственной условий для
ые
- на утренней
образовательной
самостоятельной
гимнастике и в
деятельности;
музыкальной
непосредственной
- на праздниках,
деятельности в
образовательной
развлечениях;
группе: подбор
деятельности
Музыка в
музыкальных
(область
повседневной жизни: инструментов
«Физическое
-в непосредственной
(озвученных и
развитие»);
образовательной
неозвученных),
- в непосредственной деятельности (в
музыкальных
образовательной
различных
игрушек, театральных
деятельности
образовательных
кукол,
(область
областях);
атрибутов, элементов
«Художественно –
-в
костюмов для
эстетическое
театрализ
театрализованно й
развитие»);
ованной
деятельности. ТСО
- во время умывания; деятельно
Игры в
- в другой
сти;
«праздники»,
непосредственной
-при слушании
«концерт»,
образовательной
музыкальных
«оркестр»
деятельности
сказок;
(области
- просмотр
«Познавательное
мультфильмов,
развитие» «Развитие
фрагментов
речи», и др.);
детских
- во время прогулки
музыкальных
(в теплое время);
фильмов;
- в сюжетно-ролевых - при рассматривании
играх;
картинок,
- перед дневным сном; иллюстраций в
- при пробуждении;
детских книгах,
- на праздниках и
репродукций,
развлечениях.
предметов
окружающей
действительности;
- при
рассматривани
и портретов
композиторов.

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
Консультации
для
родителей;
Родительские
собрания;
Индивидуальные
беседы;
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним);
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр);
Открытые
просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедаго-гической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье; Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
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Раздел «Пение»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной
деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальн
Использование пения: ые
Непосредственная
-в
образовательная
Непосредственн
деятельность;
о
Праздники,
образовательно
развлечения Музыка
й
в повседневной
деятельности (область жизни:
«Художественно –
эстетическое
театрализованн
развитие»);
ая деятельность
- во время умывания -пение знакомых
- в другой
песен во время игр,
непосредственной
прогулок в теплую
образовательной
погоду;
деятельности
- подпевание и пение
(области
знакомых песен при
«Познавательное
рассматривании
развитие» «Развитие
иллюстраций в
речи», и др.);
детских книгах,
- во время прогулки
репродукций,
(в теплое время);
предметов
- в сюжетно-ролевых окружающей
играх;
действительности
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
деятельность
с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
•
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
•
неозвученных
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
кукол, атрибутов и
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
•
композиторов. ТСО;
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая 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

•

Групповые
Подгрупповы
е
Индивидуаль
Совместные
ные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним);
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье;
Совместное
подпевание и
пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
музыкальнообразовательная
ритмических движений: деятельность
- на утренней
Праздники,
гимнастике и в
развлечения
непосредственной
Музыка в
образовательной
повседневной жизни:
деятельности (область -театрализованная
«Физическое
деятельность;
развитие»);
-музыкальные игры,
-в
хороводы с пением;
непосредственно
- празднование дней
й
рождения
образовательной
деятельности
(область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- в другой
непосредстве
нной
образователь
ной
деятельности
;
- во время прогулки;
- в сюжетноролевых играх;
на праздниках и
развлечениях

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповы
е
Индивидуальпраздники,
Создание условий
Совместные
ные
для самостоятельной развлечения
в ДОУ
музыкальной
(включение родителей
деятельности в группе: в праздники и
-подбор музыкальных подготовку к ним)
инструментов,
Театрализованная
деятельность (концерты
музыкальных
родителей для детей,
игрушек, макетов
инструментов, хорошо совместные
выступления детей и
иллюстрированных
родителей,
«нотных тетрадей по
совместные
песенному
театрализованные
репертуару»,
представления,
атрибутов для
музыкально- игровых шумовой оркестр)
Открытые
упражнений.
просмотры
Портреты
непосредственной
композиторов. ТСО;
образовательной
-подбор элементов
костюмов различных деятельности
Создание
персонажей для
наглядноинсценирования
педагогической
песен, музыкальных
пропаганды для
игр и постановок
родителей (стенды,
небольших
папки или ширмымузыкальных
передвижки) Создание
спектаклей
музея любимого
Импровизация
композитора
танцевальных
Оказание помощи
движений в образах
животных Концерты- родителям по
созданию
импровизации
предметномузыкальной среды
в семье
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование детских Непосредственная
музыкальных
образовательная
инструментов:
деятельность
- в непосредственной Праздники,
образовательной
развлечения
деятельности
Музыка в
(область
повседневной жизни:
«Художественно –
-театрализованная
эстетическое
деятельность;
развитие»);
-игры с элементами
- в другой
аккомпанемента;
непосредственной
- празднование дней
образовательной
рождения
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
на праздниках и
развлечениях

Совместная
деятельность с
семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий
Совместные
для самостоятельной праздники,
музыкальной
развлечения в ДОУ
деятельности в
(включение
группе: подбор
родителей в
музыкальных
праздники и
инструментов,
подготовку к ним)
музыкальных
Театрализованная
игрушек, макетов
деятельность
инструментов,
(концерты родителей
хорошо
для детей, совместные
иллюстрированных
выступления детей и
«нотных тетрадей по родителей, совместные
песенному
театрализованные
репертуару»,
представления,
театральных кукол,
шумовой оркестр)
атрибутов и элементов Открытые
костюмов для
просмотры
театрализации.
непосредственной
Портреты
образовательной
композиторов. ТСО
деятельности
Игра на шумовых
Создание наглядномузыкальных
педагогической
инструментах;
пропаганды для
экспериментирование родителей (стенды,
со звуками,
папки или ширмыИгра на знакомых
передвижки)
музыкальных
Создание музея
инструментах
любимого
Музыкальнокомпозитора
дидактические игры
Оказание помощи
Игры-драматизации
родителям по
Игра в «концерт»,
созданию предметно«музыкальные
музыкальной среды в
занятия», «оркестр»
семье
Совместный ансамбль,
оркестр
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Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художествен
но –
эстетическое
развитие»);
В другой
непосредствен
ной

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственна
я образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:

Совместная деятельность с
семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповы
е
Индивидуальн
Создание условий для Совместные
праздники,
ые
самостоятельной
развлечения
в ДОУ
музыкальной
(включение родителей
деятельности в
в праздники и
группе: подбор
подготовку к ним)
музыкальных
Театрализованная
инструментов
деятельность
(озвученных и
(концерты родителей
неозвученных),
для детей,
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образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

театрализованная
деятельность;
-игры ;
- празднование
дней рождения

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
Музыкальнодидактические игры

совместные выступлени
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической пропага
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родит
по созданию предметно
музыкальной среды в се

Возраст детей 5 - 6 лет
Раздел «Слушание»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная деятельно
семьей

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания;
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи», и др.);

Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной деятельности;
- на праздниках, развлечениях;
Музыка в повседневной жизни:
-в непосредственной
образовательной деятельности (в
различных образовательных
областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании музыкальных
сказок;
- просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов;
- при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности;
- при рассматривании
портретов композиторов.

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,

Консультации для
родителей
Родительские собра
Индивидуальные бе
Совместные праздн
развлечения в ДОУ
(включение родител
праздники и подгот
ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные выступ
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, орке
Открытые просмотр
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
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- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

«музыкальные
занятия»

родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по созда
предметно-музыкал
среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин
портретов композит

Раздел «Пение»
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с
детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е

Совместная деятель
с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи», и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственн
ая
образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной
жизни:
театрализованна
я деятельность;
-пение знакомых
песен во время
игр, прогулок в
теплую погоду;
- пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
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

Совместные праздни
развлечения в ДОУ;
Театрализованная
деятельность (совмес
выступления детей и
родителей, совместн
театрализованные
представления, шумо
оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, п
или ширмы-передвиж
Создание музея
любимого композито
Оказание помощи
родителям по создан
предметно-музыкаль
среды в семье;
Совместное пение
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окружающей
импровизацией;
действительност Музыкально-дидактические
и
игры;
Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций,
репродукций, портре
композиторов, предм
окружающей
действительности;
Создание совместны
песенников

Совместная
деятельность
с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование
музыкально-ритмических
движений:
- на утренней гимнастике
и в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование
песен;
-формирование
танцевального
творчества;
-импровизация
образов сказочных
животных и птиц;
- празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей.
Портреты композиторов.
ТСО Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации движений
разных персонажей под
музыку

Совместные празд
развлечения в ДОУ
(включение родит
праздники и подго
к ним)
Театрализованная
деятельность (кон
родителей для дет
совместные
выступления детей
родителей, совмес
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмо
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды
папки или ширмы
передвижки)
Создание музея
любимого компози
Оказание помощи
родителям по созд
предметномузыкальной сред
семье
Создание фонотек
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соответствующего
видеотеки с любим
характера
танцами детей
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность с сем

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование детских
музыкальных
инструментов:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность
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,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр.
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Совместные празд
развлечения в ДОУ
(включение родите
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей
родителей, совмест
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмот
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого компози
Оказание помощи
родителям по созд
предметно- музыка
среды в семье
Совместный ансам
оркестр
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Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры;
- празднование
дней рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
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»

Совместная
деятельность с се

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздн
развлечения в ДОУ
(включение родите
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность (конц
родителей для дете
совместные выступ
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шу
оркестр) Открытые
просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созда
предметно- музыка
среды в семье
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Возраст детей 6 -7 лет
Раздел «Слушание»
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Режимные моменты

Совместная деятельность Самостоятельна
педагога с детьми
я деятельность детей

Совместная деятельнос
с
семьей

Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальны
Групповые
Подгрупповые
Подгруппов
е Подгрупповые
Подгрупповые
ые
Индивидуальные
Использование музыки: Использование
Консультации для
Индивидуал музыки: Создание
- на утренней
в
условий
для
родителей;
ьные
гимнастике и в
непосредственн
самостоятельно й
Родительские
непосредственной
ой
музыкальной
собрания;
образовательной
образовательно
деятельности в группе: Индивидуальные
деятельности (область
й деятельности;
подбор музыкальных
беседы; Совместные
«Физическое
- на
инструментов
праздники, развлечения
развитие»»);
праздника
(озвученных и
в ДОУ (включение
- в непосредственной
х,
неозвученных),
родителей в праздники
образовательной
развлечен
музыкальных игрушек, и подготовку к ним);
деятельности (область
иях;
театральных кукол,
Театрализованная
«Художественно –
Музыка в
атрибутов, элементов
деятельность
эстетическое
повседневной
костюмов для
(совместные
развитие»);
жизни:
театрализованн ой
выступления детей и
-в непосредственной
деятельности. ТСО
родителей, совместные
- во время умывания;
образовательной
Игры в
театрализованные
- в другой
деятельности (в
«праздники»,
представления,
непосредственной
различных
«концерт»,
оркестр); Открытые
образовательной
образовательных
«оркестр»,
просмотры
деятельности (области областях);
«музыкальные
непосредственной
«Познавательное
-в
занятия»,
образовательной
развитие», «Развитие
театрализованн
«телевизор»
деятельности;
речи»и др.);
ой
Создание наглядно- во время прогулки (в
деятельности;
педагогической
теплое время);
-при слушании
пропаганды для
- в сюжетно-ролевых
музыкальных сказок;
родителей (стенды,
играх;
-беседы с детьми о
папки или
- в компьютерных
музыке;
ширмы-передвижки);
играх;
- просмотр
Оказание помощи
- перед дневным сном;
мультфильмов,
родителям по созданию
- при пробуждении;
фрагментов детских
предметно-музыкально
- на праздниках и
музыкальных
среды в семье;
развлечениях
фильмов;
Прослушивание
- при
аудиозаписей с
рассматривании
просмотром
картинок,
соответствующих
иллюстраций в
иллюстраций,
детских
книгах,
репродукций картин,
Раздел
«Пение»
портретов Совместная
Режимные моменты репродукций,
Совместная
Самостоятельная деятельность
предметов
композиторов;
деятельность
детей
деятельность с се
окружающей
Просмотр
педагога с детьми
действительности;деятельности
видеофильмов
Формы организации образовательной
- при
рассматривании
портретов
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование пения: Непосредственна
- в непосредственной я
образовательной
образовательная
деятельности (область деятельность;
«Художественно –
Праздники,
эстетическое
развлечения;
развитие»);
Музыка в
- в другой
повседневной
непосредственной
жизни:
образовательной
деятельности
театрализованна
(области
я деятельность;
«Познавательное
-пение знакомых
развитие», «Развитие песен во время
речи», и др.);
игр, прогулок в
- во время прогулки теплую погоду
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, , театральных
кукол, атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО;
Создание для детей игровых
творческих ситуаций,
способствующих сочинению
мелодий по образцу и без него,
используя для этого знакомые
песни, пьесы, танцы;
Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный театр»
с импровизацией;
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,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
Совместные празд
развлечения в ДОУ
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей
родителей, совмес
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмот
непосредственной
образовательной
деятельности; Соз
наглядно- педагогической пропаган
для родителей;
Создание музея
любимого компози
Оказание помощи
родителям по созд
предметно- музык
среды в семье;
Совместное пение
знакомых песен пр
рассматривании
иллюстраций,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов окружа
действительности;
Создание совместн
песенников

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование
музыкальноритмических движений:

Непосредственная
образовательная
деятельность

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
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- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные
игры, хороводы с
пением;
-инсценирование
песен;
-развитие
танцевальноигрового
творчества;
- празднование
дней рождения

в группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, атрибутов
для музыкально- игровых
упражнений,
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей
Портреты
композиторов.ТСО.
Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации движений
разных персонажей
животных и людей под
музыку соответствующего
характера
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
русских танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми
предметами

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е

Индивидуальные
Подгрупповые

праздники и подгот
к ним) Театрализов
деятельность (конц
родителей для детей
совместные
выступления детей
родителей, совмест
театрализованные
представления, шум
оркестр)
Открытые просмотр
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого композит
Оказание помощи
родителям по созда
предметно-музыкал
среды в семье
Создание фонотеки
видеотеки с любим
танцами детей

Совместная
деятельность с с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Использование детских
музыкальных
инструментов:
- в непосредственной

Непосредственн
ая
образовательная
деятельность

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор

Совместные празд
развлечения в ДОУ
(включение родите
праздники и
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образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
театрализованна я
деятельность;
-игры с
элементами
аккомпанемента;
- празднование
дней рождения

музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, 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

Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная деятельность
деятельность
детей
педагога с
детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е

Индивидуальные
Подгрупповые

подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей
родителей, совмес
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмот
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого компози
Оказание помощи
родителям по созд
предметно- музык
среды в семье
Совместный ансам
оркестр

Совместная
деятельность с с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;

Непосредственн
ая
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:
театрализованна

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжения, ТСО.
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра),

Совместные празд
развлечения в ДОУ
(включение родите
праздники и подго
к ним)
Театрализованная
деятельность (конц
родителей для дете
совместные выступ
детей и
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В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

Образовательная

я
деятельность;
- игры;
- празднование
дней рождения

деятельность

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»,
«телевизор».

родителей, совмес
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмот
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созд
предметномузыкальной среды
семье

по

реализации образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» регламентируется
учебным планом (Приложение №1), схемой распределения непосредственно
образовательной деятельности и осуществляется в процессе НОД, развлечений,
праздников, в самостоятельной игровой деятельности. НОД - основная форма
организации музыкальной деятельности детей, в ходе которой наиболее
эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального
воспитания, обучения и развития детей.
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Перспективный план взаимодействия с педагогами
№

Содержание

1. Провести групповые беседы о роли воспитателя на
музыкальных занятиях.
2. Провести групповые беседы с воспитателями по
оснащению музыкальных и театральных уголков.
3. Проводить репетиции с ведущими и
исполнителями ролей в утренниках и развлечениях
4. Привлекать воспитателей к изготовлению
костюмов, атрибутов, декораций.
5. Проводить индивидуальные консультации по
проблемным моментам в организации
музыкального развития детей.
6. Проводить работу по разучиванию детского
музыкального репертуара.
7. Проводить обсуждение сценариев детских
утренников согласно плану.
8. Обновлять материалы в папках «Консультации для
воспитателей» согласно возрастным особенностям
групп.

Сроки
проведения
Сентябрь - октябрь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Перспективный план взаимодействия с родителями
№

Содержание

1. Проводить индивидуальные консультации по запросам
родителей.
2. Приглашать родителей на утренники и развлечения
согласно плану.
3. Включать в программу утренников и развлечений
совместные игры, танцы для детей и родителей.
4. Проводить беседы с родителями детей, участвующих в
главных ролях или сольных номерах. Обсудить
особенности разучивания роли, изготовление костюмов.
5. Пригласить ветеранов ВОВ (дедушек, бабушек) на
праздник, посвященный Дню Победы.

Сроки
проведения
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Апрель - май
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6. Выступление детей с концертными номерами перед
родителями на Дне открытых дверей.
7. Обновлять материалы в папках «Консультации для
родителей» согласно возрастным особенностям групп.

Май
В течение
года
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Циклограмма распределения рабочего времени музыкального руководителя Украинской О.С.
(36 часов)
День
недели

Работа с участниками образовательного процесса
Время
работы по
видам
деятельности

09.00-09.15

Понедельник 8.30 -17.00
(Перерыв 12.30 - 13.00)

09.15-10.00
10.00 -10.45
10.50-11.15
11.15-11.45
11.50-12.15
15.30-16.15
16.15-17.00

Виды (направления) деятельности
Музыкальная деятельность во 2 младшей группе №1 «Колобок»
Подгрупповая работа с детьми подготовительной группы №3
«Гуси - лебеди»
Подгрупповая работа с детьми подготовительной группы №5
«Красная шапочка»
Музыкальная деятельность в старшей группе № 2 «Теремок»
Индивидуальная работа с детьми подготовительных групп по
вокалу
Музыкальная деятельность в старшей группе № 6 «Аленький
цветочек»
Подгрупповая работа с детьми подготовительной группы №4
«Золотая рыбка»

Методическая работа
Кол-во
часов

Время
работы по
видам
деятельности

15 мин

08.30-09.00

45 мин

Виды (направления) деятельности

Кол-во
часов

Подбор музыкального материала к занятиям

30 мин

10.45 – 10.50

Подготовка к музыкальной деятельности

5 мин

45 мин

11.45 – 11.50

Подготовка к музыкальной деятельности

5 мин

25 мин

12.15 – 12.30

Работа с документами

15 мин

30 мин

13.00 - 14.00

Работа с воспитателями старших групп по
организации музыкальной деятельности

60 мин

25 мин

14.00 - 15.00

Работа по поиску и подбору фонограмм

60 мин

45 мин

15.00 – 15.30

Подбор музыкального материала к
музыкальной деятельности

30 мин

Индивидуальная работа с детьми старшего дошкольного возраста

45 мин

Общее количество часов в день

4 час
35 мин

Общее количество часов в день:

3 час
25 мин

День
недели
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Работа с участниками образовательного процесса
Время
работы по
видам
деятельности

09.00 - 09.15
09.15 - 09.45

10.15 - 10.45
10.50 – 11.15
11.15 - 11.40
11.50 - 12.15
15.30 - 16.00
16.00 -17.00

Д
е
н
ь
н
е
д
е
л
и

Среда 08.30-17.00
(Перерыв 12.30 - 13.00)

09.45 - 10.15

Виды (направления) деятельности
Музыкальная деятельность во 2 младшей группе №1
«Колобок»
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№5 «Красная шапочка» по хореографии
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№4 «Золотая рыбка» по хореографии
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№3 «Гуси - лебеди» по хореографии
Музыкальная деятельность в старшей группе № 2
«Теремок»
Индивидуальная работа с детьми старших групп по вокалу
Музыкальная деятельность в старшей группе № 6
«Аленький цветочек»
Индивидуальная работа с детьми подготовительных групп
театрализованной деятельностью
Работа с отстающими детьми подготовительных групп
музыкально - ритмическими движениями

Общее количество часов в день

Работа с участниками образовательного процесса

Методическая работа
Кол-во
часов

Время
работы по
видам
деятельности

15 мин

08.30 - 09.00

Подготовка к музыкальной деятельности

30 мин

30 мин

10.45 - 10.50

Подготовка к музыкальной деятельности

5 мин

30 мин

11.40 - 11.50

Подготовка к музыкальной деятельности

10 мин

30 мин

12.15 - 12.30

Работа с документами

15 мин

25 мин

13.00 - 14.00

25 мин

14.00 - 15.00

25 мин

15.00 - 15.30

Виды (направления) деятельности

Часы консультативного приема педагогов старших
групп
Часы консультативного приема педагогов
подготовительных групп
Подбор материала для праздников и развлечений

Кол-во
часов

60 мин
60 мин
30 мин

30 мин
60 мин
4 час
30 мин

Общее количество часов вдень:

Методическая работа

3 час
30 мин
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Время
работы по
видам
деятельности

09.00 - 09.25
09.25 - 09.55

10.45 – 11.10
11.20 – 11.35
11.45 - 12.15
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 – 17.00

Д
е
н
ь
н
е
д
е
л
и

Четверг 08.30-17.00
(Перерыв 12.30 - 13.00)

10.05 - 10.35

Виды (направления) деятельности
Индивидуальная работа с отстающими детьми старших
групп
Музыкальная деятельность в подготовительной группе №5
«Красная шапочка»
Музыкальная деятельность в подготовительной группе №3
«Гуси – лебеди»
Индивидуальная работа с детьми старшей группы №2
«Теремок» по хореографии
Индивидуальная работа с детьми 2 младшей группы
«Колобок»
Музыкальная деятельность в подготовительной группе №4
«Золотая рыбка»
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№5 «Красная шапочка»
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№4 «Золотая рыбка»
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы
№3 «Гуси - лебеди»

Общее количество часов в день

Работа с участниками образовательного процесса

Кол-во
часов

Время
работы по
видам
деятельности

25 мин

08.30 - 09.00

Подготовка к музыкальной деятельности

30 мин

30 мин

09.55 - 10.05

Подготовка к музыкальной деятельности

10 мин

30 мин

10.35 - 10.45

Подготовка к музыкальной деятельности

10 мин

25 мин

11.10 - 11.20

Подготовка к музыкальной деятельности

10 мин

15 мин

11.35 – 11.45

Подготовка к музыкальной деятельности

10 мин

30 мин

12.15 - 12.30

Взаимодействие с инструктором по ФК

15 мин

30 мин

13.00 – 13.30

Взаимодействие с педагогом психологом

30 мин

30 мин

13.30 – 14.30

Работа с воспитателями подготовительных групп по
организации музыкальной деятельности

60 мин

30 мин

14.30 – 15.30

Подбор музыкального материала к утренникам

60 мин

4 часа
5 мин

Виды (направления) деятельности

Общее количество часов в день

Методическая работа

Кол-во
часов

3 часа
55 мин
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Пятница
13.00-19.00

Время
работы по
видам
деятельности

Виды (направления) деятельности

Кол-во
часов

Время
работы по
видам
деятельности

Виды (направления) деятельности

Кол-во
часов

15.30 - 16.00

Развлечения 1 я неделя – 2 мл группа № 1

30 мин

13.00 – 14.00

16.00 – 16.45

Развлечения 2 я неделя старшие группы №2, 6
Развлечения 3 я неделя – подготовительная группа № 4 и
подготовительная группа № 5
Развлечения 4 я неделя - подготовительная группа № 3

45 мин

14.00 - 15.30

Разучивание музыкального материала к
развлечениям.
Подготовка музыкального зала к развлечению

60 мин

16.45 – 17.00

Подготовка музыкального зала к развлечению

15 мин

60 мин

18.00 – 19.00

Часы консультативного приема для родителей

60 мин

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

Общее количество часов в день
Итого количество часов непосредственной работы за неделю

2 часа
15 мин

60 мин
90 мин

Общее количество часов в день

3 часа
45 мин

Итого количество часов непосредственной работы за
неделю

36 часов
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3.2. Учебный план

Образовательная
деятельность

Группа (количество НОД)

Период
2-я мл. гр.

Музыкальная
неделя
2
деятельность
Продолжительность
15
20
непосредственно
образовательной
Максимальный
30
40
деятельности
(в
объём
недельной
минутах)
образовательной
Музыкальная
год
72
нагрузки
деятельность
(в минутах)
Максимальный
18
24
объём
образовательной
нагрузки в год (в
часах)
Образовательная
деятельность

Сред. гр.

Стар гр.

Подг. гр.

2

2

2

25

25

30

50

50

60

72

72

72

30

30

36

по
разделу
«Музыка»
осуществляется в процессе НОД, развлечений, праздников, в
самостоятельной игровой деятельности. НОД - основная форма
организации музыкальной деятельности детей, в ходе которой наиболее
эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального
воспитания, обучения и развития детей.3.3. Перспективно - тематическое
планирование образовательной деятельности.

Младший дошкольный возраст 3 - 4 года
Неделя

Тема

Кол-во
занятий

Сентябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Здравствуйте, это я!
Наши игрушки
Мойдодыр у нас в гостях
Коробка с чудо – карандашами и красками
Октябрь
Осеннее настроение
Мир красоты. Разноцветный мир
Что случилось с куклой Машей
Противоположности
Ноябрь
Дом, в котором м живем.
Мой домашний любимец

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
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3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Коля и Катя в гостях у детей.
Книжки для малышек
Мама, папа,я – дружная семья
Декабрь
Зимушка – зима, в гости к нам пришла!
Звери и птиц в зимнем лесу
Из чего сделаны предметы
Новогодние подарки для кукол
Январь
Мы улыбаемся у нас праздник
С горки радостно качусь
В гостях у кота Котофеевича
Февраль
Самое важное слово
Заюшкина избушка
Папин праздник
Как на масленой неделе…
Март
Наши мамочки
Весенние ручейки
Целый день
Из чего сделаны предметы
Кукольный домик
Апрель
Веселые истории
Птицы прилетели
Мы показываем театр
Один, два, три, - считать начни
Май
День Победы
Травка зеленеет, солнышко блестит
Веселый зоопарк
Путешествие на дачу
Здравствуй лето

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
2
2

Средний дошкольный возраст 4 - 5 лет
Неделя

Тема

Кол-во
занятий

Сентябрь
1 неделя Я и мои друзья
2 неделя Впечатления о лете

2
2
30
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3 неделя Летние дни рождения
4 неделя Мир вокруг нас
5 неделя Раз ступенька, два ступенька...
Октябрь
1 неделя Осень. Осенние настроения
2 неделя Мир вокруг нас
3 неделя Страна в которой я живу
4 неделя Мир игры
Ноябрь
1 неделя Моя малая Родина
2 неделя Мир вокруг нас
3 неделя Мир игры
4 неделя Осенние дни рождения
Декабрь
1 неделя Мой мир
2 неделя Начало зимы
3 неделя Мир вокруг нас
4 неделя К нам приходит Новый год
Январь
3 неделя Рождественское чудо
4 неделя Я и мои друзья
5 неделя Мир игры
Февраль
1 неделя Мир профессий
2 неделя Мир технических чудес
3 неделя Защитники отечества
4 неделя Проводы зимы
Март
1 неделя Весна пришла
2 неделя Мир вокруг нас
3 неделя Мама, папа, я дружная семья
4 неделя Мир игры
Апрель
1 неделя Юмор в нашей жизни
2 неделя Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли
3 неделя Книжкина неделя
4 неделя Мир чудес
5 неделя Профессии наших родителей
Май
2 неделя День победы
3 неделя Наш город
4 неделя Права детей в России

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
30
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5 неделя Весенние дни рождения

2

Старший дошкольный возраст 5 - 6 лет
Неделя

Тема

Кол-во
занятий

Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Детский сад
Впечатление о лете
Летние дни рождения
На пороге осени
Октябрь
Осень
Страна, в которой я живу.
Мой родной край
Дошкольник Белогорья
Ноябрь
Моя малая Родина
День матери
Мир игры (игры в группе)
Мир игры (игры на улице)
Осенние дни рождения
Декабрь
Мой мир
Мой мир
Начало зимы
К нам приходит Новый год
Январь
Рождественское чудо
Году начало – зиме середина
Зимние забавы.
Февраль
Профессии родителей
Зима
Защитники отечества
Зимние Дни рожения
Март
Весна пришла
Красота в искусстве и в жизни
Книжкина неделя
Хочу все знать

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
30
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5 неделя Весна
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

1

Апрель
Юмор в нашей жизни
Тайна третьей планеты
Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли
Дружат дети всей земли.
Май
День победы
Идем в музей
Весна. Весенние Дни рождения.
Права детей в России

2
2
2
2
1
2
2
2

Подготовительный к школе возраст 6 – 7
Неделя

Тема

Кол-во
занятий

Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Впечатления о лете
Летние дни рождения
Обустроим нашу группу
Осень. Осенние настроения
Октябрь
Уборка урожая
Страна, в которой я живу и другие страны
Мой родной край
Дошкольник Белогорья
Ноябрь
Хочу все знать
Моя малая родина
Мир игры
День матери
Осенние дни рождения
Декабрь
Начало зимы
Мой мир
К нам приходит Новый год
Юные исследователи
Январь
Рождественское чудо
Зимние игры и забавы
Звери и птицы в зимнем лесу.

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
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Февраль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Мир профессий
Мир технических чудес
Наши защитники!
Как на масленой неделе…
Март
Моя прекрасная леди
Хочу все знать
Книжкина неделя
Весна пришла
Скоро в школу
Апрель
Юмор в нашей жизни
Тайна третьей планеты
Весна в окно стучится…
Дружат люди всей Земли
Май
Праздник Победы
Музей – хранитель времени
Права детей в России
До свиданья, детский сад!

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1

3.4. ОсОбенности организации, развивающей
предметно - пространственной среды
Предметно - пространственная среда является средством,
стимулирующим самостоятельную музыкальную деятельность детей.
Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий и приспособлений
для каждой группы с учетом возрастных особенностей детей,
целесообразное их размещение создают необходимую развивающую
предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям
и вызывающую интерес к музыкальному искусству.
Содержание
предметно- пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои
особенности. Они
обусловлены
характером
самой
музыкальной
деятельности, ее
«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов
деятельности: пение,
слушание
музыки,
движение,
игра
на
инструментах,
театрализация,
драматизация.
Поэтому
важно
предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы
они могли воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться
инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства
для самостоятельной музыкальной деятельности. Различаются два типа
пособий и оборудования:
30
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- требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы,
экраны, таблицы, модели и пр.);
- пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные
инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты,
музыкально - дидактические игры и пр.).
Эффективное использование звучащего оборудования в условиях
групповой комнаты основывается на двух принципах:
- поочередность игры на инструменте со звукорядом;
- объединение играющих детей в группы и согласование их действий в
соответствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной
деятельности.
При
построении
предметно
пространственной
среды,
стимулирующей
самостоятельную
музыкальную
деятельность
дошкольников, важно учитывать следующие положения:
- соответствие предметно - пространственной среды уровню музыкального
развития детей;
- учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей
дошкольников;
- образный оригинальный характер конструирования самого содержания
среды;
- динамичность и вариантность содержания среды;
- специфичность и относительная особенность;
- синкретичный и полифункциональный характер оборудования и
материалов.
В целом конструирование предметно-пространственной среды
должно предусматривать возможности трансформации, вариантности
использования и активного ее преобразования самими детьми.
Созданные для самостоятельной музыкальной деятельности пространство
или интерьер должны иметь привлекательный вид, художественнообразное решение, носить игровой, занимательный характер и быть
удобными для каждого вида музыкальной деятельности.
Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в
котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный
процесс. От правильной организации работы зала, его оснащения,
должного использования, во многом зависит не только ход воспитательно
- образовательного процесса, но и выполнение требований безопасности
труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников. Музыкальный
зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу
концертного зала, как для слушания музыки, так и для исполнительского и
художественного творчества.
Методическое обеспечение рабочей программы соответствует
Основной общеобразовательной программе – образовательной программе
30

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода

дошкольного образования МБДОУ д/с № 7.

Материально - техническое обеспечение
№
п/п

Наименование

Кол-во

Детские музыкальные инструменты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Металлофоны диатонический
Барабан деревянный с палочками
Бубен деревянный
Маракасы деревянные (пара)
Ложки деревянные (хохлома)
Погремушки деревнные
Ксилофон
Колокольчик – бубенчик (дерево)
Свистулька деревянная
Трещетка круговая

6
2
3
3
40
30
2
2
2
2

Атрибуты для занятий
№
п
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
11.
12.
13.

Наименование
Флажки разноцветные
Ленты
Султанчики
Платочки разноцветные
Осенние листья
Снежки
Ритмические палочки
Игрушки мягкие
Куклы в одежде
Маски картонные

Кол-во
10
20
40
30
60
60
30
30
1
60

30

