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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Основные цели и задачи реализации Программы 

Настоящая рабочая программа (далее по тексту – Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Законом об образовании в Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 54 «Веснушки»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад № 54 «Веснушки»;

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой);

 
Программа предназначена для построения системы педагогической деятельности по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Данная Программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста, отличается профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности и 

ориентирована на формирование музыкальности ребенка с 2 до 7 лет. 

Цель программы - разностороннее развитие ребенка; формирование у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Общие задачи музыкального воспитания и развития детей сводятся к следующему: 

 Обеспечить развитие музыкальных и творческих способностей детей на основе 

современных технологий музыкального развития детей.
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 Пробуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость, стимулировать их нравственно-эстетические переживания.

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни.

Однако, учитывая то, что воспитательно – образовательная работа в ДОО постоянно 

развивается и совершенствуется, программа предусматривает внесение обновлений: 

 в музыкальный и игровой репертуар;

 в содержание форм и видов музыкальной деятельности;

 совершенствование методов и приемов.

В связи с этим в дополнение к указанной Программе используются парциальные 

программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, «Элементарное музицирование: 

музыка, речь,    движение» Т.Э.Тютюнниковой    (в разделах    «Развитие чувства ритма», 

«Музицирование»). Помимо этого в Программу включены   коммуникативные танцы и 

игры, музыкально – двигательные модели К.Орфа, способствующие решению задач по 

развитию двигательной координации и детскому танцевально-игровому творчеству, игровые 

распевки     с иллюстрациями Евтодьевой А.А. и музыкальный репертуар программы 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 

Обновленный материал соответствует программным задачам воспитания ребенка в 

детском саду и отвечает художественно – эстетическим требованиям: 

 единства содержания и музыкальной формы;

 соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;

 доступности восприятия и исполнения детьми дошкольного возраста различных 

возрастных групп.

Указанные парциальные программы направлены на всестороннее развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной 

деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, импровизация, музыкальное творчество). Эти программы ориентированы на 

развитие творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению, что дает 

возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а 

также формирует устойчивый интерес к образовательной деятельности. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Программа учитывает психологические особенности детей и строится на следующих 

принципах: 

 Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно.

 Целостность 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 и мировой культуре (слушание и пение народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов).

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.

 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем.

 Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. Дети являются активными 

участниками музыкально-образовательного процесса.

 Принцип развивающего характера образования.

 Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности.

 Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.
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1.3. Организация деятельности детей и взрослых по реализации программы 

Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

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 7 лет. 

В Программе представлены следующие виды музыкальной деятельности детей: 

 Музыкально-ритмические движения (двигательные разминки, коммуникативные 

игры, общеразвивающие и танцевальные упражнения)

 Развитие чувства ритма (ритмические игры и упражнения, в том числе со «звучащими 

жестами»)

 Элементарное музицирование (эксперименты со звуками, импровизация)

 Слушание музыки (развитие слуховых представлений, восприятие музыкальных 

произведений)

 Пение, песенное творчество.

 Танцы, игры, хороводы. Танцевальное и игровое творчество.

Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация Программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды образовательной деятельности (типовые, комплексные, доминантные, 

тематические, игровые занятия). 

- в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, в 

процессе творчества) 

- в повседневной жизни детского сада (в режимных моментах, на других, не музыкальных 

занятиях, в самостоятельной деятельности детей). 

Образовательная деятельность проходит два раза в неделю в каждой группе, время 

организовано по нормам СанПиН: 

 I младшая группа – 10 мин; 

 II младшая группа -15 мин; 

 средняя группа - 20 мин; 

 старшая группа - 25 мин; 

 подготовительная к школе группа - 30 мин. 

Праздничные традиции: 

Сентябрь – День Знаний 

Октябрь – Праздник музыки. 

Ноябрь – Праздник осени 

Декабрь - Новогодний карнавал 

Февраль - День Защитника Отечества 

Март - Мамин день - 8 Марта. 

Апрель - День смеха 

Май - Выпускной бал 

Июнь – День защиты детей 



7 
 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем 

со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. Результатом реализации 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение воспринимать 

и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений; сформированность двигательных навыков и качеств (чувство ритма, 

координация, ловкость и точность движений, пластичность); умение передавать игровые 

образы, используя песенные, танцевальные импровизации; проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
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1.4. Связь образовательной области «Музыка» с другими образовательными 

областями: 

 
«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества 

«Художественное – 

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

«Речевое развитие» использование музыкальных   произведений   с   целью   усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2. Возрастные особенности детей и содержание психолого-педагогической работы 

(по возрастам) 

2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ (2 – 3 ГОДА) 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, 

без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в 

хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети 

готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 
Общие 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

в группе раннего возраста (1-я младшая группа) 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий; 
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Слушание 

 развивать слуховую сосредоточенность, умение внимательно слушать песни, 

музыкальные пьесы разного характера, в том числе – изобразительного, а так же 

контрастных по темпу, динамике, жанру. 

 учить понимать и эмоционально реагировать на содержание музыки (отвечать на 

вопрос о чем, о ком поется). Формировать навык узнавания музыкальных пьес. 

 Учить понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр; 

 Развивать звуковысотный слух (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

Подпевание, пение. 

 Вызывать активность при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню, петь по фразам совместно с воспитателем. 

 Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

 Формировать начальные певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения 

Общие задачи 

 Расширять эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Формировать элементарную ритмичность в движениях под музыку. 

 Побуждать сопровождать звучащую музыку элементарными ритмичными 

движениями рук и ног. 

Основные виды движений 

 Осваивать ходьбу и бег, одновременно отмечая разный характер двух частей пьесы 

(ходьба и бег, ходьба и прыжки). 

Формы образовательной деятельности 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование Занятия Создание условий для Консультации для 

музыки: Праздники, самостоятельной родителей 

-на утренней развлечения музыкальной деятельности Родительские 

гимнастике и Музыка в в группе: подбор собрания 

физкультурных повседневной музыкальных Индивидуальные 

занятиях; жизни: инструментов, беседы 

- на музыкальных -другие занятия музыкальных игрушек, Совместные 

занятиях; -театрализованная театральных кукол, праздники, 

- во время деятельность атрибутов для ряжения, развлечения в ДОО 

умывания -слушание элементов костюмов (включение 

- на других занятиях музыкальных различных персонажей, родителей в 

(ознакомление с произведений в ТСО. праздники и 
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окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

группе 
-прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

Экспериментирование со 

звуком 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 
музыкальной среды 

в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко от пола 

поднимать ноги; прямой галоп) стайкой и друг за другом. 

Танцевальные движения, элементы плясок, игры. 

 Развивать способность воспринимать и воспроизводить движения по показу 

взрослого (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.); начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

 Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, парами, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. Формировать навык 

самостоятельного выполнения упражнений и плясовых движений. 

 Осваивать движения с предметами (флажки, ленточки, погремушки, фонарики, 

шарики и т.д.). 

 Передавать под музыку игровые образы: «птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет», различные игровые действия. 

Элементарное музицирование 

 Познакомить детей со звучанием детских музыкальных инструментов: погремушкой, 

бубном ложками, палочками, колокольчиками, коробочкой. 

 Учить различать тембры знакомых инструментов и называть их. 

 Учить исполнять ритмическую пульсацию, сопровождая звучащую музыку. 
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Танцевальное и игровое творчество 

Развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды    для 

родителей  (стенды, 

папки или   ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных 
спектаклей 

 

 
Раздел «Элементарное музицирование» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов,  хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды    для 

родителей  (стенды, 

папки или   ширмы- 

передвижки) 

Оказание        помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных Занятия Создание условий для Совместные праздники, 
занятиях; Праздники, самостоятельной развлечения в ДОУ 

- на других развлечения музыкальной деятельности (включение родителей в 

занятиях В повседневной в группе: подбор праздники и подготовку 

- во время жизни: музыкальных инструментов к ним) 

прогулки -Театрализованная (озвученных и Театрализованная 

- в сюжетно- деятельность неозвученных), деятельность (концерты 

ролевых играх -Игры музыкальных игрушек, родителей для детей, 

- на праздниках и - Празднование театральных кукол, совместные 

развлечениях дней рождения атрибутов для ряжения, выступления детей и 
  ТСО. родителей, совместные 
  Экспериментирование со театрализованные 
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  звуками, используя представления, 

музыкальные игрушки и шумовой оркестр) 

шумовые инструменты Открытые музыкальные 

Игры в «праздники», занятия для родителей 

«концерт» Создание наглядно- 

Создание предметной педагогической 

среды, способствующей пропаганды для 

проявлению у детей родителей (стенды, 

песенного, игрового папки или ширмы- 

творчества, музицирования передвижки) 

Музыкально-дидактические Оказание помощи 

игры родителям по созданию 
 предметно- 
 музыкальной среды   в 
 семье 
 Посещения детских 
 музыкальных 
 спектаклей 

 

Показатели основных достижений ребенка: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, проявляет стремление и 

желание слушать музыку; 

 Узнает знакомую музыку, песни; 

 Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо, быстро- 

медленно), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий 

регистр, птичка – высокий), простейших характерах музыки (веселая-грустная); 

 Подпевает элементарные попевки; отдельные музыкальные фразы; 

 Ритмично двигается под музыку в соответствии с ее характером, начинает движения с 

первыми звуками музыки; 

 Выполняет простейшие танцевальные движения с предметами и без. 

 Называет музыкальные инструменты, различает их звучание. 

 Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными 

и немузыкальными звуками; 

 Играет в дидактические игры со звуками. 
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2.2. 2-я младшая группа (3-4 года) 

 
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами 

его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все более 

произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), 

до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети 

различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: 

Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают 

музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения 

только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - 

прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть 

четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. 

Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты.   Однако   возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

во 2-й  младшей группе 

Общие 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 
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 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий; 

Слушание 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

 Научить слушать музыкальное произведение до конца, рассказывать, о чем поется в 

песне, о ком рассказывает музыка 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения контрастного характера 

(колыбельная, плясовая), дать представление о том, что музыка выражает чувства, 

настроения, переживания. 

 Учить воспринимать контрастные части одного произведения (весело - грустно, 

бодро-спокойно) 

 Развивать и закреплять умение самостоятельно узнавать произведения по мелодии 

Развитие дифференцированного восприятия. 

 Развивать способность слышать смену настроения в музыкальных произведениях и 

выражать ее в движении. 

 Совершенствовать   умение   различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушки, барабан, музыкальные молоточки). 

 Развивать умение различать тихое и громкое звучание, закреплять это умение в 

разных видах ходьбы: бодрой и на носочках. 

Пение 

Развитие звуковысотного слуха. 

 Учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. 

  Подводить к устойчивому навыку выразительного интонирования в высоком, низком 

и среднем регистрах. 

Усвоение певческих навыков и исполнительство. 

 Способствовать привитию навыка пения без напряжения в диапазоне ре(ми) - ля(си), в 

одном темпе, слушая других детей. 

 Учить внятно и правильно произносить слова. 

 Развивать умение петь, избегая крикливости, учить протягивать долгие слоги. 

 Петь с музыкальным сопровождением и без него, приучать к сольному исполнению 

Песенное творчество 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Музыкально-ритмические движения 

(по методике К.Орфа и программе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика») 

Развитие чувства ритма. 

 Формировать восприятие и различение простого ритмического рисунка из четвертей и 

восьмых (в речевых играх, в хлопках, на музыкальных инструментах). 
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 Учить передавать ритмический рисунок несложных коротких попевок, стихов, 

потешек в «звучащих жестах» и игре на музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические игры 

 Слышать в музыкально-ритмических играх двухчастную форму произведения, 

развивать умение изменять движение в соответствии с изменением характера и 

динамики музыки 

Музыкально-ритмические упражнения. 

1.Учить реагировать на начало звучания музыкального произведения и его окончание, в 

дальнейшем закреплять навык самостоятельного начала и окончания движения под музыку 

2.Учить двигаться в соответствии с характером музыки и силой ее звучания (громко, тихо). 

3. Совершенствовать навыки основных движений: 

 маршировать вместе со всеми и индивидуально; 

 бегать легко в разных темпах, по кругу и врассыпную; 

 легко прыгать на 2 ногах; 

 выполнять прямой галоп; 

 выполнять плавные и маховые движения руками. 

4. Развивать способность ритмично двигаться под маршевую и танцевальную музыку 

Навыки выразительного движения (пляски, хороводы). 

 Подводить к умению движения в хороводе: ходьба по кругу, в круг, из круга. Учить 

двигаться в хороводе и выполнять движения по тексту. 

 Улучшить качество выполнения танцевальных движений: притоптывание 

попеременно ногами, выставление ноги на каблук, «пружинка» в плясках. 

Формировать навык парных движений по кругу лодочкой, кружение в парах. 

 Учить двигаться с предметами, выполнять плавные танцевальные движения 

Танцевально-игровое творчество 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов (идет медведь, скачет зайка, летают птички, 

крадется кошка и так далее). 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии индивидуально, в кругу. 

Элементарное музицирование (по методике К.Орфа) 

 Воспитывать интерес к музицированию; 

 Формировать эмоционально-радостные ощущения от активного участия в 

музицировании; 

 Дать возможность исследовать способы игры на шумовых инструментах (на бубнах, 

колокольчиках, палочках, барабанах, муз.молоточках и др.) 

 Учить исполнять метрическую пульсацию (в речевых упражнениях, звучащих жестах, 

в движении). 

 Способствовать приобретению навыка подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах, побуждая к самостоятельным действиям в выборе музыкального 

инструмента для передачи характера музыки. 
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Формы образовательной деятельности 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

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» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды    для 

родителей  (стенды, 

папки или   ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

спектаклей 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды    для 

родителей  (стенды, 

папки или   ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

спектаклей. 

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» 
 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание        помощи 
родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
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Раздел «Элементарное музицирование» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных  кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОО 

(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 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание       помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 
ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками,    используя 

музыкальные  игрушки  и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного,  игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(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 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание        помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

 
 

Показатели основных достижений ребенка 

 Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение. Устанавливает 

простейшие связи между характером музыкального образа и средствами музыкальной 

выразительности; 

 Узнает знакомые произведения, имеет ряд предпочтений; 

 Имеет представления о первичных музыкальных жанрах: марш, песня, танец; 
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 Замечает изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно), реагирует на смену 

динамики сменой движений в плясках или сменой способа игры на муз.инструменте. 

 Умеет различать контрастные музыкальные регистры, различает звуки по высоте (в 

пределах октавы); 

 Поет, не отставая и не опережая других. Умеет передавать голосом простейшие 

звукоподражания голосам и звукам окружающего мира. Стремится к выразительному 
исполнению песен; 

 Выполняет танцевальные движения, предусмотренные программой для этого 
возраста. Умеет действовать в парных танцах, владеет начальными навыками 

исполнения движений с предметами; 

 Различает тембр знакомых музыкальных инструментов, называет их, владеет 
способами игры на них, активно музицирует с другими детьми и самостоятельно. 
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2.3. Средняя группа (4-5 лет) 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна 

быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень 

тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря 

на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических 

движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально- 

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о 

характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 

соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 
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Развитию исполнительской деятельности способствует стремление к продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: 

создать танец, придумать игру к музыке, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

в средней  группе 

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, 

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов; 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 
пение, танец, элементарное музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности; 

 

Слушание 

• Расширять представления о первичных жанрах музыки. Знакомить с инструментальной и 

вокальной музыкой разных народов, доступной детям по содержанию и их жизненному 

опыту; 

• Настраивать детей на дифференцированное музыкальное восприятие: 
— выразительных средств, позволяющих осознать характерные особенности музыкального 

образа и его изменения: 

— средств музыкальной выразительности — темп (быстрый, умеренно медленный, 

медленный); регистр (высокий, средний, низкий); динамика (громкое, умеренно громкое, 

тихое звучание); ритмические особенности; тембр (нежный, звучный, яркий); 

• Совершенствовать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений 

музыкальных звуков (прежде всего в процессе освоения музыкально-дидактических 

упражнений и игр): 

— звуковысотных отношений в пределах октавы, септимы, сексты, квинты; 

— ритмических отношений половинных и четвертных длительностей; 

 

Пение 

• Содействовать эстетическому наслаждению, которое может испытывать ребенок, слушая 

песню. 

• Побуждать помнить, исполнять большинство песен, выученных в течение года. 

• Приучать к выразительному исполнению песен. 

Учить основам певческих умений: 

 умению передавать голосом низкие и высокие звуки в мелодии; 

 верному исполнению песни с соблюдением ее мелодических и ритмических 

особенностей; 

 напевному исполнению: протяжноепропевание гласных в середине и конце слова, а 

также в конце фраз; 

 легкому отрывистому пению; 

 четкому, ясному пропеванию (проговариванию) слов песни; 

 навыку пропевания на одном дыхании короткие фразы; 
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 пению естественным звуком, без зажимов и выкриков; 

 соблюдению ансамбля по темпу, тембру, ритму и динамике звучания; 

 побуждать ребят самостоятельно петь выученную песню, исполнять знакомые песни в 
детском саду и дома. 

Песенное творчество 

Побуждать: 
— к проявлению творческих возможностей в выразительности исполнения песни; 

— к песенному творчеству: 

 к песенной импровизации своего имени в трех вариантах (Саша, Сашенька, 
меня зовут Сашенька); 

 импровизации мелодий песни, танца, марша; 

Музыкально-ритмические движения (по методике К.Орфа и программе Бурениной А.И. 
«Ритмическая мозаика») 

Общие задачи: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

 развитие умения передавать в движениях основные средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику и ритмическую пульсацию мелодии; 

 различать 2-3-частную форму произведения; развитие способности различать жанр 
произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове. 

 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-речевые игры: развивать у ребенка чувство ритма, учить воспроизводить в 

хлопках и «звучащих жестах» ритм стихов. Формировать хорошую дикцию, артикуляцию. 

Использовать шумовые инструменты  для   озвучивания  стихов. 

Музыкально-ритмические игры и упражнения: учить ребѐнка ощущать своѐ тело и 

управлять им с помощью элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, притопы); 

Ощущать и исполнять метрическую пульсацию в музыке различного характера и темпа и в 

речевых упражнениях, используя  для этого звучащие  жесты, движение, шумовые 

инструменты. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие способности передавать в движениях музыкальный образ, используя 

разнообразные виды движений: 

ходьба — бодрая, спокойная, на носках, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), в разном темпе и ритме, бег — легкий, ритмичный, передающий 

различный образ, прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — «лошадки», легкие поскоки (как клоуны); 

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние. 

Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и 

симметричные). 

Танцевальные шаги и движения: 

русский народный танец: элементы народных плясок, доступных по координации; 
современный детский танец: танцевальные движения — повороты корпуса вправо, влево 

с согнутыми в локтях руками; выставление правой ноги (на всю ступню) в сторону и 

приставление к ней левой, затем то же движение влево с левой ноги (то же самое можно 

делать вперед и назад), разнообразные ритмические прыжки, хлопки и т. п.; 
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— побуждать воспринимать и осознавать ориентировку исполнителей в пространстве: 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов, ходить по прямой друг за другом (по одному и в 

парах), ходить змейкой; бегать друг за другом по кругу и затем врассыпную. 

 

Танцевальное и игровое творчество 

• Привлекать детей к художественно-творческому выполнению игровых и танцевальных 

движений в играх, танцах, хороводах. 

• Импровизированно двигаться под несложную музыку жанрового характера. 
 

Элементарное музицирование (по принципам К.Орфа) 

 Воспитывать интерес к музицированию; 
Формировать эмоционально-радостные ощущения от активного участия в 
музицировании; 

 Дать возможность исследовать способы игры на шумовых инструментах 

 «Переносить» ритм слов на инструменты; исполнять простейшие ритмы со слоговой 

поддержкой; исполнять несложные ритмические мотивы в игре «Эхо». 

 Учить исполнять метрическую пульсацию (в речевых упражнениях, звучащих жестах, в 

движении). 

 Побуждать использовать шумовые и звуковые инструменты для озвучивания стихов и 
песенок. 

Формы образовательной деятельности 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование Занятия Создание условий для Консультации для 

музыки: Праздники, самостоятельной родителей 

-на утренней развлечения музыкальной Родительские 

гимнастике и Музыка в деятельности в   группе: собрания 

физкультурных повседневной подбор музыкальных Индивидуальные 

занятиях; жизни: инструментов беседы 

- на музыкальных -Другие занятия (озвученных и Совместные 

занятиях; -Театрализованная неозвученных), праздники, 

- во время деятельность музыкальных игрушек, развлечения в ДОО 

умывания -Слушание театральных кукол, (включение 

- на других музыкальных сказок, атрибутов, элементов родителей в 

занятиях -Просмотр костюмов для праздники и 

(ознакомление с мультфильмов, театрализованной подготовку к ним) 

окружающим фрагментов детских деятельности. ТСО Театрализованная 

миром, развитие музыкальных Игры в «праздники», деятельность 

речи, фильмов «концерт», «оркестр» (концерты родителей 

изобразительная - Рассматривание  для детей, 

деятельность) картинок,  совместные 
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- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 выступления детей и 

родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание       помощи 
родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование Занятия Создание условий для Совместные 

пения: Праздники, самостоятельной праздники, 

- на музыкальных развлечения музыкальной развлечения в   ДОО 

занятиях; Музыка в деятельности в группе: (включение 

- на других повседневной жизни: подбор музыкальных родителей в 

занятиях -Театрализованная инструментов праздники и 

- во время деятельность (озвученных и подготовку к ним) 

прогулки (в -Пение знакомых неозвученных), Театрализованная 

теплое время) песен во время игр, музыкальных игрушек, деятельность 

- в сюжетно- прогулок в   теплую макетов инструментов, (концерты родителей 

ролевых играх погоду хорошо для детей, 

-в - Подпевание и иллюстрированных совместные 

театрализованной пение знакомых «нотных тетрадей по выступления детей и 
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деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 

песен при 
рассматривании 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

песенному репертуару», 

театральных  кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им 

песни 

Музыкально- 

дидактические игры 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание      помощи 
родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 
 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная 
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занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 
-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально- 

игровых упражнений. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

-подбор элементов 

костюмов  различных 

персонажей     для 

инсценирования    песен, 

музыкальных   игр  и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

деятельность 
(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления  детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание  музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения  детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
 

Раздел «Элементарное музицирование» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на Занятия Создание условий для Совместные 

музыкальных Праздники, самостоятельной праздники, 

занятиях; развлечения музыкальной деятельности в развлечения в ДОО 

- на других Музыка в группе: подбор музыкальных (включение 

занятиях повседневной инструментов, музыкальных родителей в 

- во время жизни: игрушек, макетов праздники и 

прогулки -Театрализованная инструментов, хорошо подготовку к ним) 

- в сюжетно- деятельность иллюстрированных «нотных Театрализованная 

ролевых играх -Игры с тетрадей по песенному деятельность 

- на праздниках и элементами репертуару», театральных (концерты родителей 

развлечениях аккомпанемента кукол, атрибутов и элементов для детей, совместные 



32 
 

 - Празднование 

дней рождения 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

спектаклей 

Совместный 

ансамбль, оркестр 
 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на Занятия Создание условий для Совместные 

музыкальных Праздники, самостоятельной праздники, 

занятиях; развлечения музыкальной деятельности в развлечения в ДОО 

- на других В повседневной группе: подбор (включение родителей 

занятиях жизни: музыкальных инструментов в праздники и 

- во время -Театрализованная (озвученных и подготовку к ним) 

прогулки деятельность неозвученных), Театрализованная 

- в сюжетно- -Игры музыкальных игрушек, деятельность 

ролевых играх - Празднование театральных кукол, (концерты родителей 

- на праздниках и дней рождения атрибутов для ряжения, для детей, совместные 

развлечениях  ТСО. выступления детей   и 
  Экспериментирование со родителей, совместные 
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  звуками, используя театрализованные 

музыкальные игрушки и представления, 

шумовые инструменты шумовой оркестр) 

Игры в «праздники», Открытые 

«концерт» музыкальные занятия 

Создание предметной среды, для родителей 

способствующей Создание наглядно- 

проявлению у детей педагогической 

песенного, игрового пропаганды для 

творчества, музицирования родителей (стенды, 

Музыкально-дидактические папки или ширмы- 

игры передвижки) 
 Оказание помощи 
 родителям по 
 созданию предметно- 
 музыкальной среды в 
 семье 
 Посещения детских 
 музыкальных театров 

 

Показатели основных достижений ребенка: 

В слушании: 

- понимает, что музыка может передавать характер и настроение; 
-внимательно слушает музыкальное произведение, эмоционально реагирует на звучащую 

музыку: выражает свои чувства о произведении словами, движением; 

-умеет самостоятельно определять жанр музыкального произведения (танец, марш, песня); 

- узнает знакомые произведения; 

В пении: 

- умеет петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с музыкой, четко 

произносит слова; 

-старается петь выразительно и интонационно чисто; 

-умеет узнавать песню, сыгранную без аккомпанемента на фортепиано, металлофоне, в 

другом регистре, спетую без слов на «ля-ля», «закрытым» звуком. 

- инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы 

- использует певческие навыки приемы и известные образы в игровой деятельности 

В музыкально-ритмических движениях: 
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеет воспроизводить в движениях характер музыки, самостоятельно определять жанры 

марша и танца, выбирать соответствующие движения 

- выполняет танцевальные движения: пружинка, подскок, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

- выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 

- понимает музыкальные образы, импровизирует знакомые музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах; 

В элементарном музицировании: 

- умеет правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов (бубна, 

треугольника, трещотки, ксилофона и др.) 

-умеет переносить «ритм» слов на инструменты, исполнять простейшие ритмы со слоговой 

поддержкой, ритмично исполнять несложные музыкальные отрывки на этих инструментах, 

-использует шумовые и звуковые инструменты для озвучивания стихов, песенок и сказок. 



34 
 

2.4. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Возрастные особенности. 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы 

песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка 

остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 

уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого 

ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 

использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, 

они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном 

инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и 

жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Проявляется 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование). Развивается способность к самостоятельному, сольному исполнению 
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Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). Ребенок способен 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений, использует музыку 

для передачи собственного настроения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе 

Слушание 

• Помогать детям накапливать опыт музыкальных впечатлений в процессе прослушивания 

произведений народной, классической, современной музыки разных стран и народов; 

знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, с отдельными их произведениями; 

• Развивать потребность в ознакомлении с разнообразным миром музыки, эстетические 

эмоции, 

чувства, переживания во время слушания музыки; 

 Продолжать развивать представления о разнообразии жанров музыки; 

 Знакомить с новыми (для детей) музыкальными инструментами: духовыми, 

струнными, ударными (по усмотрению педагога), с детскими музыкальными инстру- 

ментами. 

 Совершенствовать музыкальную память детей через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 

Пение 

 Развивать эстетическую потребность слушать песни различной тематики и характера; 

 Учить распознавать: 

— настроение, характер песни, отмечать его изменение в запеве и припеве (или разных 

куплетах); 

— интонации (нежная, грубая), переданные в одной песне (в разных песнях). 

 Способствовать восприятию формы песни (куплетная: вступление, куплеты, 

заключение; куплеты с припевом); 

Развитие голоса 

 Изучить возможности голоса и артикуляционного аппарата: говорение, шипение, крик, 

свист, шепот, скандирование, глиссандирование, пение. Уметь все это показать и ис- 

пользовать в озвучивании стихов и сказок. Петь песенки-ритмы на одном звуке (на 

разной высоте, в контрастных регистрах). 

Певческие навыки: 

 учить правильно передавать голосом мелодию; 

 петь легким звуком (без напряжения) в диапазоне от ре первой октавы до до второй 

октавы; 

 брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами; 

 правильно, отчетливо и выразительно произносить слова; правильно предавать 
гласные и согласные звуки 

 эмоционально передавать характер мелодии, его изменение в запеве, припеве, смену 

интонаций в куплетах (нежные, сердитые); петь со сменой темпов и динамических 

оттенков. 

 способствовать развитию навыков сольного пения, по подгруппам, по фразам, с музы- 
кальным сопровождением и без него. 

Побуждать запоминать, исполнять большинство песен, разученных в течение года, и песни, 

наиболее любимые, выученные ранее. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. Поощрять самостоятельное исполнение освоенной песни в 

повседневной жизни в детском саду, в семье. 

Песенное творчество 
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 учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения (по методике К.Орфа и программе А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика») 

Общие задачи: 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребности двигаться под музыку, узнавать, 

что это за произведения и кто их написал; обогащение слушательского опыта 

разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями; развитие умения 

выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так 

и оттенки настроений в звучании; 

 Развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(разнообразный, а также ускорения и замедления, динамику (усиление и уменьшение 

звучания),       метроритм; различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), развитие способности различать жанр 

произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец) и 

выражать это в соответствующих движениях. 

 Учить запоминать форму танца, композицию игры, названия танцев, игр, хороводов, 

движений, использованных в них. Развивать способности к выразительному 
исполнению движений, умение импровизировать под незнакомую музыку. 

 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-речевые игры: развивать у ребенка чувство ритма, умение сочетать текст с 

движениями и игрой на музыкальных инструментах, формировать хорошую дикцию, 

артикуляцию, развивать интонационный и тембровый слух. Знакомить детей с малыми 

формами детского фольклора народов мира, используя считалки, дразнилки, кричалки, 

потешки, детские стихи. 

Музыкально-ритмические игры и упражнения: учить ребѐнка ощущать своѐ тело и 

управлять им с помощью элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, притопы); 

 Развивать интуитивное восприятие на слух длительностей, ритмический рисунков, 
метроритмической пульсации, ощущение сильных и слабых долей в такте. 

 Исполнять метрическую пульсацию в музыке различного характера и темпа, 

используя для этого звучащие жесты, движение, шумовые инструменты. 

 Учить воспроизводить ритмические рисунки разными способами: хлопками, игрой 

пальцев на столе и полу, шагом, бегом, взмахами рук, игрой на шумовых 

инструментах, по одному, по группам, подгруппами. 

 Знакомить со звуковым моделями (длинные и короткие звуки) ―ти‖, ―та‖. 

 Учить действовать со звуковыми моделями (педагог выкладывает ритмический 

рисунок, дети воспроизводят; ребѐнок выкладывает - все остальные и педагог 
воспроизводят). 

 Учить узнавать мелодии знакомых песен и прослушанных произведений по 
ритмическому рисунку. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений: 

ходьба — пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 
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прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения, упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние; имитация действия матросов на пароходе, 

трудовые процессы (стирка белья), повадки зверей, птиц т т.п.; 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, доступные 

по координации: 

детский бальный танец: танцевальные шаги - боковой галоп, подскок, танцевальные 

движения — выставление правой ноги вперед, вправо и затем три притопа, далее те же дви- 

жения с левой ноги; различные виды хлопков, притопов и т. п.; 

современный детский игровой танец: танцевальные шаги — матросский шаг; шаги, 

имитирующие движения клоунов, гномов, зверей, птиц и т. п.) — под современную легкую 

музыку; 

коммуникативные игровые танцы разных стран: развивать навыки общения: лѐгкость 

вступления в контакт, инициативности, готовности к общению, симпатию, сочувствие к 

партнѐру, эмоциональность и выразительность невербальных средств общения. Развивать 

позитивное самоощущения, уверенность в себе, ощущение собственного эмоционального 

благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной положительной 

самооценки. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, перестраиваться из пар в две колонны, из двух колонн – в 2 

круга, в один круг, с ходьбы по прямой линии в ходьбу по диагонали и т. п. 

 

Танцевально-игровое творчество 

 Развивать танцевальное творчество (придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца), проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Способ- 

ствовать возникновению интереса к инсценированию содержания песен, хороводов 

 Формировать чувство партнера в танцевальных импровизациях и свободных плясках. 

 

Элементарное музицирование (по методике К. Орфа и программе Т.Э.Тютюнниковой) 

  Воспитывать интерес и любовь к музицированию. Привлечь внимание детей к 

богатству и разнообразию звуков. 

  Развивать интонационный слух в звукоподражательных музыкальных играх со 

словом и инструментами. 

 Творчески исследовать звуковые свойства шумовых и ударных инструментов, а также 

самодельных. Ориентироваться в обычном звукоряде ксилофона (вверх-вниз). 

 Исполнять импровизированные диалоги на инструментах («разговор»). 

 Совершенствовать умение исполнять метрическую пульсацию под музыку различного 

характера. Отличать на  слух двухдольную и трехдольную пульсацию. 

 Формировать умение тактировать (отмечать в игре сильные и слабые доли). 

 Импровизированно создавать темброво-колористические   композиции, используя 

шумовые инструменты 
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 Побуждать использовать шумовые и звуковые инструменты для озвучивания стихов, 

сказок и песенок. 

 

Формы образовательной деятельности. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на  других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 
- Рассматривание 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов  для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 
беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание        помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
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   Посещения детских 

музыкальных 

спектаклей 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Занятия Создание условий для Совместные 

пения: Праздники, самостоятельной праздники, 

- на музыкальных развлечения музыкальной деятельности развлечения в ДОО 

занятиях; Музыка в в группе: подбор (включение 

- на других повседневной музыкальных родителей в 

занятиях жизни: инструментов (озвученных праздники и 

- во время -Театрализованная и неозвученных), подготовку к ним) 

прогулки (в деятельность иллюстраций знакомых Театрализованная 

теплое время) -Пение знакомых песен, музыкальных деятельность 

- в сюжетно- песен во время игр, игрушек, макетов (концерты родителей 

ролевых играх прогулок в теплую инструментов, хорошо для детей, 

-в погоду иллюстрированных совместные 

театрализованной - Пение знакомых «нотных тетрадей по выступления детей и 

деятельности песен при песенному репертуару», родителей, 

- на праздниках и рассматривании театральных кукол, совместные 

развлечениях иллюстраций в атрибутов для театрализованные 
 детских книгах, театрализации, элементов представления, 
 репродукций, костюмов различных шумовой оркестр) 
 предметов персонажей. Портреты Открытые 
 окружающей композиторов. ТСО музыкальные занятия 
 действительности Создание для детей для родителей 
  игровых творческих Создание наглядно- 
  ситуаций (сюжетно- педагогической 
  ролевая игра), пропаганды для 
  способствующих родителей (стенды, 
  сочинению мелодий папки или ширмы- 
  разного характера передвижки) 
  (ласковая колыбельная, Создание музея 
  задорный или бодрый любимого 
  марш, плавный вальс, композитора 
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  веселая плясовая). 
Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций   в детских 

книгах,  репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов   окружающей 

действительности. 

Оказание       помощи 
родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

спектаклей. 

Совместное  пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций   в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование Занятия Создание условий для Совместные праздники, 

музыкально- Праздники, самостоятельной развлечения в ДОО 

ритмических развлечения музыкальной (включение родителей 

движений: Музыка в деятельности в группе: в праздники и 

-на утренней повседневной -подбор музыкальных подготовку к ним) 

гимнастике и жизни: инструментов, Театрализованная 

физкультурных -Театрализованная музыкальных игрушек, деятельность (концерты 

занятиях; деятельность макетов инструментов, родителей для детей, 

- на музыкальных -Музыкальные хорошо совместные 

занятиях; игры, хороводы с иллюстрированных выступления детей и 

- на других пением «нотных тетрадей по родителей, совместные 

занятиях -Инсценирование песенному репертуару», театрализованные 

- во время песен атрибутов для представления, 

прогулки -Формирование музыкально-игровых шумовой оркестр) 

- в сюжетно- танцевального упражнений, Открытые 

ролевых играх творчества, -подбор элементов музыкальные занятия 

- на праздниках и -Импровизация костюмов различных для родителей 

развлечениях образов сказочных персонажей для Создание наглядно- 
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 животных и птиц 
- Празднование 

дней рождения 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых  творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая   игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание  музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

спектаклей 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Элементарное музицирование» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на Занятия Создание условий для Совместные 

музыкальных Праздники, самостоятельной праздники, 

занятиях; развлечения музыкальной деятельности в развлечения в ДОО 

- на других Музыка в группе: подбор (включение родителей 

занятиях повседневной музыкальных инструментов, в праздники и 

- во время жизни: музыкальных игрушек, подготовку к ним) 

прогулки -Театрализованная макетов инструментов, Театрализованная 

- в сюжетно- деятельность хорошо иллюстрированных деятельность 

ролевых играх -Игры с «нотных тетрадей по (концерты родителей 

- на праздниках и элементами песенному репертуару», для детей, совместные 

развлечениях аккомпанемента театральных кукол, выступления детей   и 
 - Празднование атрибутов и элементов родителей, совместные 
 дней рождения костюмов для театрализованные 
  театрализации. Портреты представления, 
  композиторов. ТСО шумовой оркестр) 
  Создание для детей игровых Открытые 
  творческих ситуаций музыкальные занятия 
  (сюжетно-ролевая игра), для родителей 
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  способствующих Создание наглядно- 

импровизации в педагогической 

музицировании пропаганды для 

Музыкально-дидактические родителей (стенды, 

игры папки или ширмы- 

Игры-драматизации передвижки) 

Аккомпанемент в пении, Создание музея 

танце и др любимого 

Детский ансамбль, оркестр композитора 

Игра в «концерт», Оказание помощи 

«музыкальные занятия» родителям по 
 созданию предметно- 
 музыкальной среды в 
 семье 
 Посещения детских 
 музыкальных театров 
 Совместный ансамбль, 
 оркестр 

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на Занятия Создание условий для Совместные 

музыкальных Праздники, самостоятельной праздники, 

занятиях; развлечения музыкальной деятельности в развлечения в ДОО 

- на других В повседневной группе: подбор (включение родителей 

занятиях жизни: музыкальных инструментов, в праздники и 

- во время -Театрализованная музыкальных игрушек, подготовку к ним) 

прогулки деятельность макетов инструментов, Театрализованная 

- в сюжетно- -Игры хорошо иллюстрированных деятельность 

ролевых играх - Празднование «нотных тетрадей по (концерты родителей 

- на праздниках и дней рождения песенному репертуару», для детей, совместные 

развлечениях  театральных кукол, выступления детей   и 
  атрибутов и элементов родителей, совместные 
  костюмов для театрализованные 
  театрализации. Портреты представления, 
  композиторов. ТСО шумовой оркестр) 
  Создание для детей игровых Открытые 
  творческих ситуаций музыкальные занятия 
  (сюжетно-ролевая игра), для родителей 
  способствующих Создание наглядно- 
  импровизации в пении, педагогической 
  движении, музицировании пропаганды для 
  Придумывание мелодий на родителей (стенды, 
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  заданные и собственные папки или ширмы- 

слова передвижки) 

Придумывание простейших Оказание помощи 

танцевальных движений родителям по 

Инсценирование созданию предметно- 

содержания песен, музыкальной среды в 

хороводов семье 

Составление композиций Посещения детских 

танца музыкальных театров 

Импровизация на  

инструментах  

Музыкально-дидактические  

игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении,  

танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия»  

 

Показатели основных достижений ребенка: 

 Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 

 Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, 

театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения 

и чувства. 

 Способен слушать усложняющиеся музыкальные произведения, анализировать 
разную по настроению музыку, понимает настроение образа 

 Обнаруживает более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

 Использует музыку для передачи собственного настроения в танцах, играх. 

 Способен к самостоятельному, сольному исполнению музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование). 

 Стремится к качественному результату музыкально-художественной деятельности: 

исполнить хорошо песню, танец, пьесу в оркестре и т.д.) 
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2.5. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Возрастные особенности. 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявлении 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые 

связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку 

– движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором 

они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на 

знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь 

музыкально одаренные. 

Музыкально-художественная деятельность детей этого возраста характеризуется 

большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 



45 
 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной к школе группе 

 

Слушание 

Способствовать потребности детей в знакомстве с образцами народной, классической и 

зарубежной музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания, возникающие во время 

прослушивания произведений, доступных детям по характеру и музыкальному содержанию. 

Развивать воображение, являющееся основой творческого восприятия музыки. 

Развивать представление о различных жанрах музыки, в том числе театрально- 

драматических: опера, оперетта, балет. 

Познакомить детей с названиями, внешним видом и тембром звучания: 

симфонического оркестра; 

оркестра народных инструментов; 

духового оркестра; 

ансамбля старинных инструментов 

Формировать дифференцированное музыкальное восприятие, то есть способность: 

— воспринимать форму музыкального произведения, осваивая понятия одночастной, 

двухчастной, трехчастной музыки. 

— осознавать изобразительные особенности музыки: комплекс выразительных средств, 

обеспечивающих создание и развитие определенных музыкальных образов, характера 

музыки (ладовые, ритмические, темповые характеристики, динамические оттенки и т. д.); 

— знакомиться с различными способами исполнения одного музыкального произведения (на 

одном инструменте и в исполнении симфонического оркестра); 

Развивать восприятие основных отношений музыкальных звуков: 

— звуковысотных: возможность дифференцировать три звука, различные по высоте (звуки 

трезвучия) и поступенные звуки лада; 

— ритмических: умение узнавать по ритмическим рисункам русские народные песни, а 

также польку, вальс, марш); 

— тембровых: способность различать смену тембров инструментов различных оркестров — 

симфонического и народных инструментов; 

— динамических: возможность определять изменение громкости музыкальных звуков, 

различных   по   динамике,   а   также   постепенное   усиление   и   ослабление   силы   звука; 

— темповых изменений: градации от очень медленного до очень быстрого, постепенное 

замедление и ускорение темпа. 

Пение 

Продолжать развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного (в том числе из 

песенной коллекции разных народов), современного репертуара разного характера и 

содержания. 

Побуждать ребят помнить, исполнять большинство песен, выученных в течение года, и 

наиболее любимых. 

Развитие голоса. 

 развивать интонационный слух в звукоподражательных музыкальных играх со словом и 
инструментами; 

 изучить возможности голоса и артикуляционного аппарата: говорение, шипение, крик, 

свист, шепот, скандирование, глиссандирование, пение. Уметь все это показать и ис- 

пользовать в озвучивании стихов и сказок. Петь песенки-ритмы на одном звуке (на 

разной высоте, в контрастных регистрах). 

Совершенствовать и закреплять определенные певческие умения: 
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— правильность звукообразования (пение естественным без напряжения звуком в диапазоне 

от до до ре); 

— звуковедения (напевного, протяжного, отрывистого); 

— правильность дыхания (брать дыхание перед началом пения, между фразами, не поднимая 

плечи при вдохе); 

— точность, ясность певческой дикции; 

— верность интонирования мелодии (интервалы от октавы до примы, звуки трезвучия 

(вниз—вверх), а также ступени лада в любой последовательности) и точность ритмического 

рисунка, в том числе польки, вальса, марша; 

— слаженность динамического и тембрового ансамбля; 

Улучшать качество пения в знакомых видах певческой техники: пение в группах, сольно, с 

запевалами, хором, без музыкального сопровождения, в сопровождении ритмической 

пульсации шумовых инструментов. 

Содействовать творческой самостоятельности и активности в творческой исполнительской 

деятельности. Способствовать выразительному, осознанному исполнению песен различного 

характера, стремлению передавать отдельные яркие интонации. 

Поддерживать самостоятельное исполнение знакомых песен в организованной и в 

свободной деятельности (как в условиях детского сада, так и семьи). 

Песенное творчество 

Побуждать дошкольников: 
— к творческой самореализации в выразительности исполнения песен; 

— к сочинению мелодий на заданный литературный текст; 
— к импровизации слов и мелодий, соответствующих настроению; 

— к импровизации песенных мелодий в ритме польки, вальса, марша. 

Музыкально-ритмические движения (по методике К.Орфа и программе Бурениной А.И. 

«Ритмическая мозаика») 

Общие задачи: 

Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто 

их написал; обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями, включая классические и современные произведения 

крупной формы; 

Учить запоминать форму танца, композицию игры, названия танцев, игр, хороводов, 

движений, использованных в них. Укреплять физическое здоровья средствами ритмики и 

танца (формирование правильной осанки, походки); 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-речевые игры: развивать у ребенка чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух. Развивать умение координировать слово с движением. Знакомить детей с 

малыми формами детского фольклора народов мира, используя считалки, дразнилки, 

кричалки, потешки, детские стихи. 

Музыкально-ритмические игры и упражнения: учить ребѐнка ощущать своѐ тело и 

управлять им с помощью элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, притопы); 

Изучая различные виды движения (марш, поскоки, боковой галоп и т.д.), во время движения 

выделять сильную долю хлопками или же использовать различные шумовые инструменты 

для передачи метроритма музыки. 

Исполнять метрическую пульсацию в музыке различного характера и темпа, используя для 

этого звучащие жесты, движение, шумовые инструменты. Развивать чувство метроритма на 

основе изучения ритмический моделей музыкальной грамоты (коротких и длинных звуков, 

ритмического рисунка, паузы) знакомиться с такими понятиями как: скрипичный ключ, 

ноты, длительности. 
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Воспроизводить ритмические рисунки разными способами: хлопками, игрой пальцев на 

столе и полу, шагом, бегом, взмахами рук, игрой на шумовых инструментах; по одному, всей 

группой, по подгруппам, друг от друга по кругу; 

Учить узнавать мелодии знакомых песен и прослушанных произведений по ритмическому 

рисунку. 

Развитие двигательных качеств и умений: развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим 

шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий 

шаг), с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различные образы; широкий, острый, с остановками, 

пружинящий бег; 

прыжковые движения — разнообразные сочетания прыжков на одной и на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, 

различные виды галопа, поскоков («легкий» и «сильный»); 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног, с 

предметами и без них; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, жесты, 

раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или состояний в природе, в 

настроениях человека и животных, в вымышленных игровых ситуациях; 

плясовые движения: 
Учить выразительному исполнению детского репертуара (народного, классического 

бального и современного направления) различной тематики и содержания, в основном 

связанного с национальным искусством разных народов. 

русский народный танец: шаги и движения, доступные детям по координации; 

современный детский игровой танец: танцевальные шаги из современных ритмических 

танцев, доступные детям по координации; танцевальные движения — разнонаправленные 

движения рук и ног, повороты корпусом, выполняемые под современную ритмическую 

музыку, позволяющую детям исполнять понятную им сюжетную танцевальную композицию. 

коммуникативные игровые танцы разных стран: развивать навыки общения: лѐгкость 

вступления в контакт, инициативности, готовности к общению, симпатию, сочувствие к 

партнѐру, эмоциональность и выразительность невербальных средств общения. Развивать 

позитивное самоощущения, уверенность в себе, ощущение собственного эмоционального 

благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной положительной 

самооценки. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: умение перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения. Варианты хороводных композиций — «змейка», 

«спираль», «воротики» и другие. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Побуждать детей: 
— к творческой самореализации в выразительном исполнении фиксированных танцев и 

постановочных игр; 

— к творческой передаче действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях и 

этюдах; 

— к импровизации песен, (желательно при этом передавать в движениях образы разных 

персонажей в соответствии с текстом песни и характером музыки); 

— к импровизированным переплясам (индивидуальным, подгрупповым) на народную или 

современную музыку; 



48 
 

— к придумыванию новых танцев на предложенную педагогом музыку (на основе знакомых 

движений; варианты: индивидуальный, групповой); 

— к сочинению своего танца на предложенную музыку и исполнению его одним ребенком 

или группой детей. 

Выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Формировать чувство партнера в танцевальных импровизациях и свободных плясках. 

Элементарное музицирование (по методике К. Орфа и программе Т.Э.Тютюнниковой) 

 Формировать эмоционально-радостные ощущения от активного участия в 

музицировании. Воспитывать интерес и любовь к музицированию. 

 Привлечь внимание детей к богатству и разнообразию звуков. Развивать 

интонационный слух в звукоподражательных музыкальных играх со словом и 
инструментами. 

 Совершенствовать умение точно исполнять метрическую пульсацию под музыку 
различного характера. Осваивать исполнение ритмических рисунков и наложение их 
на метрическую сетку без счета, на долю такта. 

 Создавать ритмические композиции, используя тексты и шумовые инструменты. 

 Использовать речевые упражнения как основу для ритмических импровизаций. 

 Исполнять импровизированные диалоги на инструментах («разговор»). 

 Импровизированно создавать темброво-колористические   композиции, используя 

шумовые инструменты 

 Импровизировать шумовой и ритмический аккомпанемент, придумывать простейшую 

аранжировку, исполнять созданную пьесу в шумовом оркестре. 

 Побуждать использовать шумовые и звуковые инструменты для озвучивания стихов, 

сказок и песенок. 

Формы образовательной деятельности 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование Занятия Создание условий для Консультации для 

музыки: Праздники, самостоятельной родителей 

-на утренней развлечения музыкальной Родительские 

гимнастике и Музыка в деятельности в группе: собрания 

физкультурных повседневной подбор музыкальных Индивидуальные 

занятиях; жизни: инструментов беседы 

- на музыкальных -Другие занятия (озвученных и Совместные 

занятиях; -Театрализованная неозвученных), праздники, 

- во время умывания деятельность музыкальных игрушек, развлечения в ДОО 

- на других занятиях -Слушание театральных кукол, (включение 

(ознакомление с музыкальных атрибутов, элементов родителей в 

окружающим сказок, костюмов для праздники и 

миром, развитие - Беседы с детьми о театрализованной подготовку к ним) 

речи, музыке; деятельности. ТСО Театрализованная 

изобразительная -Просмотр Игры в «праздники», деятельность 

деятельность) мультфильмов, «концерт», «оркестр», (концерты родителей 

- во время прогулки фрагментов детских «музыкальные занятия», для детей, 
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(в теплое время) 
- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

«телевизор» совместные 
выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание       помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 
Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 
повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных      инструментов 
(озвученных и неозвученных), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение 
родителей в 
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занятиях 
- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных  игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая  игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры   в    «детскую    оперу», 
«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальноемузицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских  книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских  книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 
Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 
действительности 

Создание 

совместных 

песенников 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- 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. 

- подбор портретов 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(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 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание  музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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  русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 
выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

 

 

Раздел « Элементарное музицирование» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов  для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации  в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(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 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание  музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные   слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 
«оркестр», «телевизор». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(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 музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Показатели образовательных достижений ребенка: 

В слушании: 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свои чувства о произведении словами, 

рисунком, движением); 

- внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует и понимает его характер, 

различает жанры произведений; 2-3-частную форму, вступление, заключение, различает 

инструментальную и вокальную музыку; 

- узнает музыкальные произведения по вступлению, фрагменту, различает звучание 

музыкальных инструментов; различает звучание разных видов оркестров; 

- различает звуки по высоте (в пределах квинты) 

 

В пении: 

- воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

- поет без напряжения, плавно, легким звуком, своевременно начинает и заканчивает песню, 

поет в сопровождении музыкального инструмента и без него; 

- эмоционально исполняет песни, передавая их характер и настроение; 

- проявляет желание солировать, имеет любимые песни; 

- придумывает движения для обыгрывания песен; 

- сочиняет песенки-приветствия, песенки-прощания, небольшие мелодии на заданный текст; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

 

В музыкально-ритмических упражнениях и движениях: 

-правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки в двухдольном и 

трехдольном ритме; 

- умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии; 

- ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- передает ритмический рисунок, самостоятельно начинает движение после вступления; 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, движения с предметами 

- самостоятельно   инсценирует   содержание   песни,   хоровода,   придумывая варианты 

разнообразных движений 

 

В элементарном музицировании: 

-проявляет большой интерес к музицированию, к совместным действиям в оркестре 

- исполняет на различных инструментах пьесы, соблюдая общий темп, динамику, ритм 
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2.6. Формы сотрудничества с семьей 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

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

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

  План музыкально-просветительского лектория для родителей.  

 

Сентябрь Анкетирование родителей (старший дошкольный возраст) 
Проведение совместного развлечения «Давайте познакомимся» 

 Консультация для родителей «Адаптация в детском саду» 

Октябрь Анкетирование родителей по вопросам музыкальному воспитанию детей. 
( младший дошкольный возраст) 

 Семейный конкурс: «Золотая осень» - поделки из природного материала 

Ноябрь «Устроим детям праздник» - советы в уголки для родителей по 

проведению домашних праздников 
Консультация по знакомству с авторской программой Железновых 

 «Сказочки – шумелки» 

Декабрь Изготовление родителями костюмов к новогодним праздникам. 
 Видеосъёмка праздников родителями. 

Январь Приглашение родителей участвовать в творческом конкурсе 
«Музыкальная шкатулка» (изготовление музыкальных шумовых 

 инструментов) 

Февраль Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» 

Март Консультация для родителей: «Музыкальное воспитание ребенка в семье» 
 Фото-отчет с весенних праздников «Праздничный коллаж» 

Апрель «Музыка с мамой» - учебный практикум для детей и родителей 

адаптационной группы. 
Консультация в уголок для родителей подготовительной группы 

 «Поступаем в музыкальную школу» 

Май Ознакомление родителей с результатами диагностики. 
 Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие 1. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. 

2. Музыкальные инструменты. Картотека предметных 

картинок. 

3. Набор карточек. 

4.Музыкальный центр. 
5. Мультимедийное оборудование 

2.Пение Картотека на развитие 
- музыкально-слуховых представлений; 

- ладового чувства; 
- чувства ритма. 

3. Музыкально- 

ритмические 

1. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по 

ритмической пластике для детей. Санкт- Петербург 

2000. 

2. Костюмерная для театрализации и атрибуты для 

танцевально-ритмических композиций: 

- Султанчики из дождика. 

- Снежки. 

- Детские костюмы: домашние и лесные звери. 
- Костюмы: платье, кокошники, матрешки, моряки и 

морячки 

- Разноцветны платочки. 

- Карнавальные костюмы. 

- Военная форма на мальчиков. 

- Маски-шапочки. 

- Разноцветные шляпки. 

- Косынки. 

4. Игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен; 

- погремушки 

- барабан; 

- деревянные ложки; 

- трещотка; 

- колокольчики; 

- маракас; 

- металлофон; 

- ксилофон. 

3. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

4. Клавишные инструменты: 
- аккордеон. 
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3.2. Программное обеспечение 

 

1. Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания для детей 

дошкольного возраста (все возрастные группы). И.Каплунова, И.Новоскольцева. Издательство 

«Композитор» Санкт- Петербург 2000. – Электронные ресурсы. 

2. Топ-хлоп, малыши. Т.Сауко, А.Буренина. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет. Санкт-Петербург 2001. 

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

Санкт-Петербург 2000. 

4. Авторская программа Т.Э.Тютюнниковой «Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение», М., 2007 

5. Коммуникативные Танцы-игры для детей А.И. Буренина «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2004. 

6. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – 

М., 1985. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

9. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – 
М., 1989. 

10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 

2007. 

11. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Т.С. Бабаджан. Москва 1967. 

12. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.Раевская, Г.Соболева, З.Ушакова 

Ленинград 1961. 

13. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева. 

Издательство «Композитор» Санкт- Петербург 2005. – Электронные ресурсы. 

14. Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего дошкольного возраста. 

Г.Ф. Вихарева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007. 

15. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. Г.Ф. Вихарева. Издательство 
«Композитор» Санкт-Петербург 2007. 

16. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ, М.Ю. Картушина. 

Москва 2009. 

17. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей 

группы. М.Ю. Картушина. Творческий центр Сфера. Москва 2008. 

18. Нам весело. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

Ф.М. Орлова, Е.Н. Соковнина. Москва «Просвещение» 1973. 

19. Праздники для дошкольников. Игры, пляски, волшебные сказки. Н.Н. Топтыгина. 

Ярославль. Академия развития ВКТ. Владимир 2007. 

20. Праздники в детском саду. Сценарии игры аттракционы. Михайлова М.А. Ярославль 1998. 

21.Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. Н. Зарецкая, З. Роот. Москва 2002 

22. Учимся творчеству. В гостях у Бабушки-Загадушки. Сценарии развлекательных 

мероприятий в детском саду. Л.А. Варавина. Москва 2008. 

23. Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников. М.Б. Зацепина. Москва 

2004. 

24. Журнал – Музыкальный руководитель. Периодические издания. 

25.Журнал – Музыкальная палитра. Периодические издания. 

26.Журнал - Справочник музыкального руководителя. Периодические издания. 
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