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I     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Зозулянский детский сад», разработанной на основе 



Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.  

авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2014.) 

 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом  

в свет федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и к условиям ее реализации  заставляет пересматривать 

устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, методы и 

формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях заметно 

акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий 

образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных 

действий детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль 

общения педагога и ребенка, привлекательные для детей формы организации 

деятельности. 

Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в       

ФГОС: цель – это формирование общей культуры детей, включают «развитие 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству». Ориентация ребенка-дошкольника 

на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры 

имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития 

ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Ядром понятия 

«музыкальная культура дошкольника» является  эмоциональная 

отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального 

искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной 

оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, 

представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и 

осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) 

ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные 

шедевры, рождает творческую активность.      

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах 

музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой 

деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, 

преставлений о красоте. 

Рабочая программа по музыкальному образованию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – вторая группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 

2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 Целью данной рабочей программы является создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством различных видов музыкальной деятельности.  

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Зозулянский детский сад »; 

2.  Образовательной программой МБДОУ «Зозулянский детский сад»; 

3. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 2, (далее – СанПиН). «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологиские 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

года № 28, (далее – СанПиН). «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологиских правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 



населения», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, (далее 

– СанПиН).  

4. Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

6. Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155).   

 Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 -слушание; пение; музыкально- ритмические движения; игра; танец;

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; ритмика;  музыкально-театрализованная 

деятельность. 

 Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

интегрирует с другими видами деятельности и культурными практиками в 

соответствии с образовательными областями. 

Интеграция с другими областями 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми 

и сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие»  

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  



Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества; 
2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

3. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации.  

    Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей  разных категорий детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом. НОД проводится 2 раза в неделю в 

соответствие с требованиями СанПина.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 



эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми.  

           В ходе ее достижения решаются задачи: 

1) формировать основы музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

2) приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

3)   развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

4)   создать условия для гармонического развития дошкольников. 

 

II. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 
К третьему году жизни накапливается определенный запас 

музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет 

интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу 

возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку 

непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, 

игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в 

нужное русло. Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к 

творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания 



взрослому. Чаще всего эти проявления можно наблюдать в плясках и 

музыкальных играх, где дети самостоятельно используют знакомые 

движения. 

На третьем году жизни певческий голос ребенка начинает 

формироваться - певческого звучания еще нет, дыхание короткое. Дети 

охотно подпевают окончания музыкальных фраз, интонируя отдельные 

звуки. Ставится задача развивать и укреплять первоначальные певческие 

интонации, движения под музыку становятся более уверенными, однако 

недостаточно согласованными. В передаче общего характера движения еще 

нет умения, одновременно с музыкой, начинать и заканчивать движения, 

отмечать ритмическую пульсацию ходьбы и бега. Обучая детей 

согласованным движениям под музыку, педагог учит двигаться в 

соответствии с ярко выраженным характером музыкального произведения. 

Привлекает внимание детей к тому, что под одну музыку можно плясать, под 

другую ходить, давая им возможность самостоятельно это различать. При 

этом, исполняя марш и пляску, дети сами меняют характер движений. Детей 

приучают отмечать изменением движений двухчастную форму пьесы, силу 

звучания (громко, тихо), продолжают развивать ритмичность в ходьбе и беге 

под музыку. В игры и пляски включают умения двигаться по кругу, взявшись 

за руки, парами. Танцевальные движения отражают одновременное хлопанье 

в ладоши и топанье ногами, покачивание с ноги на ногу, полуприседания. 

Дети знакомятся с музыкальными инструментами. Учатся различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, 

фортепиано), знать и различать звучание бубна и погремушки. В работе с 

малышами используются музыкальные игрушки: дудочки, органчики, 

которые помогают заинтересовать детей, побуждают к активности. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности 

ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение. У них развивается музыкальное 

мышление и память, активно развивается речь. Она становится более 

связной. Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются движения под 

музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий 

дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся 

согласовывать движения с характером музыки. 



Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (цыплят, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои 

движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются 

тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится 

подвижным). В этом возрасте творческие проявления детей становятся более 

заметными. У них появляется интерес к познанию музыкальных и 

немузыкальных звуков, они с удовольствием играют на шумовых 

музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). Постепенно 

расширяются представления детей о других музыкальных инструментах и 

возможностях игры на них: барабан, бубен, погремушка, колокольчик, 

металлофон и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, 

могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 

содержание музыкального произведения. У них накапливается, хотя и 

небольшой опыт по слушанию, наблюдаются музыкальные предпочтения, 

закладываются основы музыкально - слушательской культуры. В процессе 

восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют 

отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), начинают 

различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе 

музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру 

(при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все 

виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, 

игре на элементарных музыкальных инструментах. 

Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни 

совместно с взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие 

навыки, появляются любимые песни. Благодаря развитию опорно-

двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными 

и координированными. 

Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку 

более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 



Расширяются представления детей о танцевальных жанрах, 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. 

Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкальных инструментах 

становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об 

элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры 

на них. Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах 

музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 

праздниках, развлечениях). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только 

общую эмоциональную окраску музыки, но и выразительные интонации, 

если сравнить их с речевыми: вопросительными, утвердительными, 

просящими, грозными и т.д. Дети могут определять выразительные акценты, 

характер мелодии, сопровождения. Имеют представление, что характер 

музыки передается определенным сочетанием выразительных средств: 

нежная, светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит неторопливо, в 

среднем или верхнем регистре, негромко, плавно; радостный, веселый 

характер музыки часто создается яркой звучностью, быстрым темпом, 

поpывистой или скачкообразной мелодией; тревожность передается с 

помощью низкого, сумрачного регистра, отрывистого звучания. Дети 

воплощают в движении не только настроение музыки, но и особенности 

мелодии, ритма, тембра, процесс развития музыкального образа. 

На шестом-седьмом году жизни они могут обобщать свои впечатления, 

оперировать такими терминами, как вступление, куплет, запев, часть, темп и 

т. д. Они воспринимают характер и средства выразительности музыкального 

произведения даже без опоры на игровые образы и приемы обучения. 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 
Шестой и седьмой год жизни - это период подготовки к школе. На 

основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но 

означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред 

целостному восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных 

способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную 

закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-



слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. 

У детей 6—8 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 

и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

 

Iii  ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП  В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Списочный состав воспитанников   дошкольного учреждения следующий. 

Подготовительная  подгруппа   4 человек: мальчики-2человек ,девочки-

2человека. 

70% детей могут самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах. 

80% детей поют  напевно, звонко. 

75 % песни, пляски, игры исполняют самостоятельно, творчески. 

Старшая подгруппа  4 детей: девочки-0, мальчики-4 

         70% детей различают жанры музыкальных произведений. 

        71%   воспитанников поют без напряжения, лёгким звуком. 

        60% детей ритмично двигаются под музыку. 

Средняя группа   10человек, девочки-2 человек, мальчики-8человек. 

          60% детей  внимательно слушают музыкальное произведение, 

выражают свои чувства. 

          50% воспитанников  поют протяжно, чётко произносят слова. 

55%  детей выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки. 

Младшая  мальчики- 3человек. 

 50% детей этой группы с радостью включаются в пение взрослого: 

подпевают концы фраз. 

80% воспитанников  участвуют в сюжетных играх, танцуют, проявляют 

интерес  к музыкальным инструментам. 

2группа раннего возраста 4человек:  ,  мальчики- 4человек.  

         Дети с  большим удовольствием посещают музыкальные занятия, 

эмоционально реагируют на музыкальные произведения, танцуют и играют 

на погремушках. В данной группе поющих детей нет. 

  
          IV. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Учебно-тематический план программы 

№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старша

я 

подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 



1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

Расписание организованной образовательной деятельности. 

День недели Время Возрастная группа 

Понедельник 9.00 - 9.10 

9.40 – 9.55 

2группа раннего возраста   

Младшая группа 

   

Среда 9.00 - 9.15 

9.25-9.35 

10.20-10.45 

 

Младшая группа  

2група раннего возраста №1 

Старшая группа 

Четверг 9.00 - 9.10 

10.10-10.40 

2группа раннего возраста №2 

Подготовительная группа  

 

Пятница 9.45-10.05 

10.15-10.40 

Средняя группа  

Старшая группа  

Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана. 

Форма 

музыкальной 

2группа 

раннего (2-3 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготов. 

(6-7 лет) 



деятельности года) 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о

ст
ь
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

            

 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

V.  КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций  способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

        В детском саду в воспитательно-образовательном процессе 

используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события.   Праздники и развлечения являются средством эстетического 

воспитания и развития детей. Цель - показать детям интересные зрелища, 

обогатить их впечатления, доставить радость, дать им возможность проявить 

творчество. Репертуар праздников и развлечений должен состоять из 

знакомого детям песенного и танцевального материала, индивидуально 

подготовленных показательных номеров и сюрпризов силами взрослых. 

      Исходя из задач и содержания программы, у младших дошкольников 

может быть один праздник – Новый год. У детей подготовительной к школе 

группы – два подготовленных праздника в году: Новый год и выпуск в 

школу. Все остальные мероприятия проводятся в форме досугов, 

представленные спектаклями, концертами, театрализованными 

представлениями, музыкально-литературными композициями. 

     Развлечения проводятся для одной или нескольких групп одновременно в 

зависимости от тематики. Развлечения носят различный характер в 

зависимости от возраста детей. 

    У детей 2-3 лет активность проявляется в основном при восприятии 

зрелищ и выражается во внимательном созерцании, улыбке, хлопках в 

ладоши, а также малыши могут подпевать, танцевать по показу. 



    В среднем дошкольном возрасте у детей довольно высокая активность. 

Они уже могут участвовать в развлечениях в качестве исполнителей (с 

помощью взрослых). 

   Активность детей в старшем дошкольном возрасте проявляется в 

самостоятельности, творчестве и индивидуальности: дети могут танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи и инсценировать 

их, принимать участие в изготовлении атрибутов к спектаклям, сказкам. 

План развлечений 

Месяц Название Группы 

сентябрь «В здоровой семье здоровые дети» 

«У бабушки в гостях» 

«Мы хотим поздравить вас» концерт 

«Осень золотая» 

ст., подг. Под 

подгруппы мл., 

ср. подгруппы 

все подгруппы  

октябрь  «Правила дорожного движения» 

кукольный спектакль 

  

 мл. гр. ср. г ст., 

подг. подгр. 

 

ноябрь   

«Спортивный праздник вместе с 

мамами» 

  

  

ср., ст. подгр. 

подг. подгр. 

декабрь   

«Здравствуй елочка, лесная». 

  ср. гр. ст., подг., 

подгр. 

январь  «Рождественская сказка» 

 

2группа ран.воз. 

мл. ср. гр. т., 

подг. подгр. все 

подгруппы 

февраль   

«День защитника Отечества» 

2группа раннего 

возраста,  мл. гр. 

ср.подгруппа ст., 

подг. подгруппы 

март 8 Марта 

  

все подгруппы  

апрель «  

Концерт «Вот как мы умеем» 

все подгруппы  



май   

«День Победы» 

  

«Выпускной бал» 

 

 2группа раннего 

возраста.,. ср., 

ст., подг. группы 

ср., ст., подг. 

подгруппы. подг. 

гр. 

июнь   

День Защиты детей. 

День России. 

Старшая 

подгруппа 

июль 
«Солнце в гости к нам пришло»  

  
 

Все подгруппы 

август 
   

 «Праздник мыльных пузырей» 

Средняя 

подгруппа, 

младшая 

подгруппа 

 

VI. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель работы по музыкальной деятельности -  развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

 задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

     Раздел «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 
 формирование у детей певческих умений и навыков 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 



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

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

и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Содержание работы по музыкальному воспитанию во второй группе 

раннего возраста (2-3 года) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" во второй группе раннего возраста 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 воспитывать интерес к музыке, 

 желание слушать музыку и подпевать, 

 выполнять простейшие танцевальные движения . 

Слушание. 

    Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.      

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 



музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 Пение. 

   Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 
   Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т .д.) 

   Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

    Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Тематический план работы во второй подгруппе  раннего возраста (2 - 3 

года) 

№ Тема Количество занятий 

1 Детский сад 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире - Человек. 6 

4 Мой дом. Мой город. 4 

5 Я и моя семья. 4 

6 Любимые игрушки. 6 

7 Новогодний праздник. 4 

8 Зима. 8 

9 День защитника Отечества. 4 

10 Мамин день. 4 

11 Народная игрушка. 4 

12 Музыкальные инструменты 8 

13 Весна. 4 

14 Лето. 2 

15 Мониторинг  

16 Ребёнок в мире людей. Человек и природа 3 

17 

 

В игрушечном царстве, волшебном 

государстве 

 

4 

 



18 

 

Что такое хорошо, что такое плохо 

 

4 

 

19 Спорт и здоровье 4 

20 Неделя огородника 2 

21 В гостях у сказки 2 

22 «До свидания , лето» 2 

 итого  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей группе (3-

4 года) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать  

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне.    

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).   

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 
   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 
   Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

   Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).     

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 



маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой.   

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 

   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
   Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

    Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

    Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. На занятиях используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Тематический план работы в младшей группе (3 -4 года) 

 Тема Количество занятий 

1 Детский сад 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире человек. 6 

4 Мой дом. Мой город. 4 

5 Я и моя семья 4 

6 Любимые игрушки 6 

7 Новогодний праздник. 4 

8 Зима. 8 

9 День защитника Отечества. 4 

10 Мамин день. 4 



11 Народная игрушка. 4 

12 Весна. 8 

13 Лето. 4 

   

14 Ребёнок в мире людей. Человек и природа 3 

15 В игрушечном царстве, волшебном 

государстве 

 

2 

16 Что такое хорошо, что такое плохо 

 

4 

17 Спорт и здоровье 4 

18 Неделя огородника 2 

19 В гостях у сказки 2 

20 «До свидания , лето» 2 

 Итого 83 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе 

(4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в средней группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

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

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

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 



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

септимы). 

Пение.  
  Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

   Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.       

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 Песенное творчество.  
Учить  самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 Музыкально-ритмические движения.  

    Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

    Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества.  

  Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.).  

  Обучать  инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Тематический план работы в средней группе (4-5 лет) 

№ Тема Количество занятий 

1 Мой детский сад. 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире - Человек.  4 



4 Мой дом, мой город. 4 

5 Я и моя семья. 2 

6 Новогодний праздник. 6 

7 Зима. 6 

8 День защитника Отечества. 4 

9 Мамин день. 8 

10 Любимые игрушки. 2 

11 Весна. 12 

12 Лето. 2 

14 Ребёнок в мире людей 2 

15 Человек и природа 2 

16 «В игрушечном царстве, волшебном 

государстве» 

 

2 

17 Да здравствуют путешествия  и 

приключения» 

 

2 

18 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

2 

19 «Спорт и здоровье» 

 

2 

20 «Путешествие по городу мастеров» 

 

2 

21 «Клуб весёлых человечков» 

 

2 

21 «До свиданья, лето» 

 

2 

  

итого 

80 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе 

(5-6 лет) 
 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в старшей  группе направлено на развитие 



эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных 

способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание. 

     Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

     Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

    Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

    Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

   Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

   Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

  Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

    Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, с 

танцами других народов Формировать танцевальное творчество. 



    Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

    Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве.  

   Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

    Побуждать к инсценированию содержания различных песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

    Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

    Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Тематический план работы в старшей группе (5-6 лет) 

№ Тема Количество занятий 

1 Мой детский сад. 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире - Человек. 4 

4 Мой дом. Мой город. 6 

5 День матери. 2 

6 Новогодний праздник. 8 

7 Зима. 8 

8 День защитника Отечества. 4 

9 Мамин день. 4 

10 Знакомство с народной игрушкой и 

традициями. 

6 

11 Весна. 8 

12 Лето. 8 

13 Мониторинг 2 



15 День защиты детей 

 

3 

16 День России  4 

17 Июль  - макушка лета   4 

18 День любви, семьи и верности  4 

19 Безопасное детство 

 

4 

20 Что нам лето подарило? 4 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной 

группе (6-7 лет) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного 

 вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию 

и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

    Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха..  

    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм; 

жанрами(опера, балет, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

    Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. 



    Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.     

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

    Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

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

знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться передавать в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

   Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

   Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

   Учить импровизировать под музыку соответствующего характера движения 

людей (лыжник, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и 

сердитый козлик); характерные движения русских танцев.  

   Учить придумывать движения, отражающие содержание песни, 

выразительно действовать с воображающими предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

    Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

   Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

   Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

Тематический план работы в подготовительной к школе группе (6 - 8 лет) 

№ Тема Количество часов 



1 Моя малая Родина. 4 

2 Детский сад. 4 

3 Осень. 8 

4 Я в мире человек. 4 

5 Мой дом, город, страна. 4 

6 Новогодний праздник. 6 

7 Зима. 8 

8 День защитника Отечества. 4 

9 Мамин день. 8 

10 Народная игрушка и музыкальные 

инструменты. 

4 

11 Пасхальная радость. 2 

12 Весна. 4 

13 Пасхальная радость. 2 

14 Светлый праздник – День Победы. 4 

15 До свиданья, детский сад. 2 

16 Мониторинг  
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VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 Планируемые результаты освоения программы детьми 2 группы 

раннего возраста: 

 узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук 



 Подпевать знакомую мелодию    с сопровождением 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми  младшей 

группы 
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 
 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей 

группы 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

подготовительной группы 
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 



 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

IX. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «Детство», и обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 



 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка, 

 внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

созданию у всех радостного настроения. 

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Групповая комната 

  

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Групповые комнаты  Самостоятельная творческая деятельность  

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность  

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

Раздевальные комнаты 

  

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 



Музыкальный зал оснащен:   микрофоны, DVD – плеер, телевизор 

«Samsung», ширма большая для организации и проведения кукольных 

спектаклей. Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром),  , 

аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами,   материалом 

музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, 

масками и костюмами для театральной деятельности, методическая 

литература. 

X. ПЛАН взаимодействия С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь -Выступление на родительском собрании: «Музыкальное 

воспитание вДОУ 

Ноябрь -Развлечение с участием пап «Мамин день» 

Декабрь -Консультация «Новогодний карнавал дома» 

 

Январь -Консультация «Как знакомить детей с музыкой». 

Февраль -Развлечение с участием пап «День Защитника Отечества». 

 

Март   

-Развлечение с участием мам «Мама – самый лучший друг». 

Май   

Круглый стол  по проведению выпускного бала 

Июль -Консультация   

 -Рекомендации родителям о способностях детей и 

дальнейшем их развитии 
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