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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние 

же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

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

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

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек 

осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

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

встречаются в жизни через основные виды детской музыкальной деятельности: 

 слушание музыки – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений;  

 подпевание и пение;  

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана: 

 на основе программы «Музыкальное воспитание дошкольников» под ред. М.Б. 

Зацепиной и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В.Соловьева, Е.А. Екжанова); 

 с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в Детском саду, возрастным особенностям детей; 

 а так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – закон РФ «Об образовании»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» с изменениями 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

от 27 августа 2015 года №41   "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (далее – СанПиН); 

5. Устав МБДОУ «Детский сад №1» (утв. Приказом руководителя отдела образования 

города Вышний Волочек № 90-1 от 19.04.2021 года) (далее – Устав); 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный 

№463 от 23 декабря 2014 г., выданной Министерством образования Тверской области; 
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7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1» (далее – Детский сад). 

 

    Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

    Задачи:  

 развивать  музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 формировать основы музыкальной культуры, ценностные ориентиры обучающихся 

Детского сада средствами музыкального искусства; 

  обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни;   

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 познакомить с музыкальными произведениями, учить их запоминать, накапливать 

музыкальные впечатления; 

 развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки; 

 развивать способность эмоционально воспринимать музыку: различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности;  

 формировать музыкальный вкус. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формировать у детей певческие умения и навыки; 

 учить детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развивать  музыкальный слух, т.е. учить различать интонационно точное и неточное 

пение звуков по высоте, длительности, учить слушать себя при пении и исправлять свои 

ошибки; 

 развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмические чувства и в связи с этим 

ритмичность движений; 

 учить детей согласовывать движения с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развивать 

пространственные и временные ориентировки; 

 формировать музыкально-ритмические умения и навыки через игры, пляски и 

упражнения; 

 развивать художественно-творческие способности. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка; 

 развивать волевые качества: выдержку, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, музыкальный 

вкус; 
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 познакомить с детскими музыкальными инструментами и обучить игре на них; 

 развивать координацию музыкального мышления и двигательные функции организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

    В содержательном разделе Программы сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей каждой возрастной группы: младшей (2-4 года), средней 

(4-5 лет), старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-8 лет). 

 

1.2 Основные принципы и подходы к формированию программы: 
 

Методологической основой программы являются:  

 общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Значимые характеристики детей дошкольного возраста 
 

Возрастная характеристика  детей 2-3 лет 

 «Думаю, действуя»: 2—3 года Ключ возраста. До 5 лет все основные психические 

процессы — внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер, он не 

может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только 

на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается». Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приёмов.  

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Если эмоция 

слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему 

успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с 

одного состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с 
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физическим состоянием. Упал и ушибся — плачет. Положительные эмоции также в 

значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные 

запахи, приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов. Для поддержания ровного 

положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего 

возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. Ребёнок может испугаться 

неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. Восприятие 

характеризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и различении речи. 

Интенсивно развивается фонематический слух. Постепенно увеличиваются острота зрения и 

различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни устойчивость внимания зависит от их интереса к 

объекту. На интересном для них деле могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного 

указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с 

помощью словесной инструкции можно только при условии её многократных повторений. 

Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-

либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик, может одновременно удерживать в 

поле своего внимания —  один-единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали, запоминают то, что запомнилось 

само.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Речь детей ситуативна, привязана к тем условиям и обстоятельствам, в которых действует 

ребенок. Она осуществляется в процессе диалога. Словарный запас в 2 года в среднем 

составляет -  270 слов, в 2,5 года - 450, в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — 

более 1000 слов.  

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-

манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка воображения, которое 

является основой творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих 

видах художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование.  

Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является 

становление целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто 

манипулировать предметами, но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из 

кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность 

поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в 

мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее 

психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Освоение мира 

предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно помнить, что собственно 

цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде 

всего имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность 

обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию 

зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте.  
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Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К 

их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В игре 

ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так 

и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и 

приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. Дети этого возраста любят 

повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые 

песни, повторять знакомые действия.  

Сознание как высший уровень психического отражения человеком действительности в виде 

обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей третьего года жизни. 

Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные 

системы, имеют большое значение для его развития. Становление сознания ребёнка тесно 

связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и 

в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 

обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Взрослый необходим 

ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 

происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному 

взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; 

и правильному, и неправильному. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста 

особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой 

ребёнок исследует предмет, который интересует и меня. Заняться общим делом детям этого 

возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы 

подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычные движения. 

 

Возрастная характеристика детей  3-4 лет: 

В период от 3 до 4 лет ребёнок переживает так называемый кризис. Он начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я 

хочу!» и «я не хочу!». « я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет 

целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-

прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных 

эмоций становятся конфликты с взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и 

бурно реагирует на неудачу  деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

Дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом году. Их эмоциональное 

состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать 

сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и со-

вершенствоваться взаимодействие в работе разнообразных органов чувств. Увеличивается 

острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в 
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основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и 

др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на 

их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется 

способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно 

разделить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. 

Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и 

часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 

50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо 

делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой 

речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для 

развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные 

действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого 

возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о 

них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, 

рисовать. 

Целелолагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, 

которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому 

не имеют биологических побудителей и биологической поддержки.  

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше 

три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен 
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любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для 

себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату.  

Овладение способами деятельности, на данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости.  

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — прилагательные. 

Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно 

использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить 

о действительном уровне сформированного того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в  несформированности представления или же в речи. 

Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от 

детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, 

его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на 

развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался 

сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от 

всех остальных, в том числе и от взрослых. 

Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной 

совместной деятельности. 

Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для 

малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться в 

многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие 

между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Ещё одной возможной 

причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: 

например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым 

воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к 

организации групповой жизни. 
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Возрастная характеристика детей 4—5 лет: 
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно.  

     На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции.  

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая 

в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза 

А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь.  

Восприятие.  Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве.  

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-

два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.  

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.  

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния ( весёлый, 

сердитый), этические качества ( добрый, злой), эстетические характеристики ( красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. 

д.).  Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой 

игры со сверстниками.  

Мышление.  Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-

следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы 

вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 
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может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.  

 Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по 

форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. Ребёнок активно осваивает операцию счёта в 

пределах первого десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам — буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления.  Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в 

самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь 

игры.  Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 

волшебников и т. п.  

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности.  Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление 

обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной 

работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов 

и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.  Педагоги должны быть морально готовы, 

что сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.  Дети 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя 

дом.  Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей.  Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные  эмоции 

персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. Участие взрослого в играх 

детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. 

А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

Дети обожают путешествия и приключения.  

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У 

детей впервые появляется желание не использовать какую -то готовую вещь, а самому создать 

что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). 

Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о 

том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого 

новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» 

(до начала работы) и  «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует 

о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он удерживал его до 

конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки 

связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка  4—5 лет — это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей.  Построив гараж для 

машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно 

появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже 

недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.  Однако если простейшая 



11 

 

форма продуктивного целеполагания — способность представить себе тот единичный 

результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к соподчинению 

связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка.  

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже сделанной 

работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в 

изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году 

жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и 

зле.  Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать 

оценку собственным поступкам.  

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других 

странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. К 4 годам речь 

ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством 

выражения его мыслей и рассуждения.  

Личность.  Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка 

созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, интересное 

и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого 

ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. 

Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным 

поискам и их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли 

и соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и 

возражать им на равных, а не свысока.  

Отношение к взрослому.  В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как источник 

интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. 

Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как 

к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных 

поисках.  

Отношение к сверстникам.  Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают 

воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не 

было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с 
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которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. Недостатки воспитания к 

этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера ребёнка. Важно 

воспринимать эти черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и 

неагрессивно корректировать негативные проявления. Учитывать индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимать каждого ребёнка независимо от его поведения. 

Оценивать поступок, а не личность в целом.  

 

Возрастная характеристика развития детей 5 – 6 лет:  

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность 

произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь 

ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить, «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. 

Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока, 

конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети 

учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего 

ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, 

когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 

проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно неуспех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. 

Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом гору жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве 

и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает 

черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность 

детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен 

воспринимать предметы независимо оттого, действует ли он с ними практически или нет. Он 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные 

(прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок 

может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится в 

данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. 
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Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение 

стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку 

представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой 

природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием ин-

теллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования кулигуры поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет. Эти игры имеют большое 

значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма.  

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, 

которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно. Он может 

осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением 

образа будущего. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это 

период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он 

весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко 

проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его 

внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети 

обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о 

том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых.  
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Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 

детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие 

позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть 

и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я 

с девчонками не вожусь», «Мы все подружки, и т. п.» 

 

Возрастная  характеристика развития детей 6 – 8 лет:  

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»:  

 Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя.  

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к 

ближним, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным 

процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и 

использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих 

процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, 

когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 

звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка 

даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре 

ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств 

оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

В речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на формирование осознанного 

отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, 

таки монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет 
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ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность 

делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и 

интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления 

об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным воображением 

по сравнению с  старшими детьми. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти.  

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной 

игре. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов 

и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, 

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение 

времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью.  

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, 

способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление 

правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, 

других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к 

литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 

эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и 

т. д. 
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Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Важной педагогической 

задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, 

формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми 

за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно 

такими его способностями. 

 

1.4 Планируемые  результаты освоения Программы:   
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Промежуточные результаты реализации Раздела «Музыка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по возрастным категориям: 

    Дети 2-4 лет умеют: 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко - тихо); 

- петь,  не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 

    Дети 4-5 лет умеют: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 

    Дети 5-6 лет умеют: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать,  не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

    Дети 6-8 лет умеют: 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 
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- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –   игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности раздела «Музыка» 

образовательной области «Художественно-эстетическое воспитание»:  
    Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Интеграция образовательных областей 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

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.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Утренняя гимнастика с 

музыкальным или ритмическим 

сопровождением (ежедневно), 

музыкально- ритмические 

движения, подвижные игры,  

хороводные игры 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Артикуляционные упражнения, 

попевки, упражнения с голосом, 

пение. 

Использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Расширение кругозора детей, в частности  о всех 

видах музыкального искусства; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества 

Знакомство с музыкальным 

наследием разных стран, с 

творчеством композиторов, 

гимном России, города. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Музыкальные досуги и 

развлечения, праздники, музыка 

в режимных моментах, 

музыкально-дидактические игры 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания деятельности, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально- 

дидактические игры, занятия 

танцами. 
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Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом 

учебного плана: 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

П
р

о
д
о

л
ж

и
т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

в
 м

и
н

у
т
а

х
 

Количество 

П
р

о
д
о

л
ж

и
т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

в
 м

и
н

у
т
а

х
 

Количество 

П
р

о
д
о

л
ж

и
т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

в
 м

и
н

у
т
а

х
 

Количество 

П
р

о
д
о

л
ж

и
т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

в
 м

и
н

у
т
а

х
 

Количество 

В 

неделю 

В 

год 
В 

неделю 

В 

год 
В 

неделю 

В 

год 
В 

неделю 

В 

год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

10/

15 
2 64 20 2 64 25 2 64 30 2 64 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

10/

15 
1 32 20 1 32 25 1 32 30 1 32 

Праздники  и 

развлечения 
15-

20 
1  

20-

25 
1  

25-

30 
1  

30- 

35 
1  

 

На основе учебного плана составлена сетка занятий 

 I половина дня II половина дня 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. Младшая группа 

09:35-09:45 (2-3г.) 

09:35-09:50 (3-4г.) 

 

в
т
о

р
н

и
к

 1. Средняя группа 09:30-09:50 

2. Подготовительная группа 10:20-10:50 

 

ср
ед

а
 

1. Старшая группа 09:30-09:55 Музыкальное развлечение 

I, III неделя месяца – младший дошкольный 

возраст 

II, IV неделя месяца – старший дошкольный 

возраст 

ч
е
т
в

ер
г
 1. Младшая группа 

09:35-09:45 (2-3г.) 

09:35-09:50 (3-4г.) 

2. Подготовительная группа 10:20-10:50 

1. Старшая группа 15:30-15:55 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Средняя группа 09:30-09:50  
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2.2 Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей группе (2-4 года) 

Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008). 

Слушание 
    Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение 

    Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

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

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

      Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

     Развивать танцевально-игровое творчество. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

      Игра на детских музыкальных инструментах 

      Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

Санпина.  

К концу года дети 3-4х лет могут: 
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 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

 петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

 различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.) 

 
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

 Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Игры во время 

праздников, 

развлечений 

 

 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 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Раздел « ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки (в теплое 

время года);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующе

й проявлению у 

детей песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий) 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Совместные праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 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 

 Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы;  

-празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельног

о 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 

самостоятельног

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления 

 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 
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о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Включение игры 

на ДМИ: 

- 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, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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 

Стимулирование 

музыкального 

творчества: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

-празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментиро

вание 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 (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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2.3 Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (4-5 лет) 

Цель:  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

    В возрасте 4-5 лет у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональ-

ном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются: 

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее; 

 связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей 4-5 лет осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни.  

Слушание  

    Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

    Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

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

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

    Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

    Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

    Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, выполнять подскоки, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

    Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

    Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

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

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

   Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

К концу года дети могут: 
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 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением; 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
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наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях; 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

 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 
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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 

 

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 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

- празднование дней 

рождения 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 
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- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 «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 

 

 

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 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах

: 

- на музыкальных 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 
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занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

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 

 

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 

 Творчество и 

импровизация: 

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

 Совместные 

праздники, 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях; 

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

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 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

2.4 Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (5-6 лет) 

    Музыкальное развитие детей осуществляется в организованной непосредственно 

образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

Основные цели музыкального воспитания детей 5-6 лет: 

1. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

2. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры.  

Слушание  

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

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

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения 

    Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить 

детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и 

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

ситуациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

    Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

     Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

 

К концу года дети могут 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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педагога с детьми 

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 ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

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 
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 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

 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 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 
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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 

 

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 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование 

песен; 

- формирование 

танцевального 

творчества; 

- импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 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 

 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 
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 персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 

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 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами  

аккомпанемента; 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
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- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- празднование дней 

рождения 

 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

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 

 

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 

 Творчество  и 

импровизация: 

- на музыкальных 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 В повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры;  

-  празднование 

дней рождения 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

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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драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

2.5 Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной группе (6-8 

лет)  
    Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Цели и задачи музыкального воспитания:  

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке.   

2. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

3. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

4. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

5. Знакомить с элементарными  музыкальными понятиям. 

 

Слушание 

    Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); 

профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и 

др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна РФ. 

Пение 

    Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

    Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

    Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 
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формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

    Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

    Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

К кону года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка). 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. Различать части произведения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных сказок;  

- беседы с детьми о 

музыке; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 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 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 

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 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

 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-
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костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

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 рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  
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 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

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 

инсценировании  

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

 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) 
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игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 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 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами  

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 
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прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента; 

-  празднование дней 

рождения 

 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых  

(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 

 

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

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Творчество и 

импровизация: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

-  игры;  

-  празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

 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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драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр»,  

 

2.6 Способы и направления, условия и формы поддержки детской инициативы 
    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. 

    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций 

на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

   Главное отличие  детской инициативы от самостоятельной деятельности детей это то, что  

детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать,  

  Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности необходимо: 

 создавать проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников реализовывать свою компетентность, имеющийся опыт музыкальной 

деятельности, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 создавать условия для возможности свободного выбора музыкальной игры, т.е. набор 

игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; поддерживать 

чувство гордости и удовлетворение;  

 привлекать детей к планированию  и организации праздников и развлечений, учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения;  

 организовывать концерты для выступления детей, тем самым давая детям возможность 

реализовать свою компетентность. 
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2.7 План взаимодействия с родителями обучающихся 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Сентябрь Привлечь 

родителей к 

оформлению 

музыкального 

уголка: приобрести 

шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Пригласить 

родителей на 

развлечение 

«Здравствуйте, 

дети!» для 

знакомства с 

условиями 

пребывания детей в 

детском саду. 

Познакомить 

родителей с 

планом 

проведения 

праздников и 

развлечений, 

планирование 

возможной 

помощи по 

изготовлению 

атрибутов. 

Консультация на 

тему «Музыка в 

повседневной 

жизни ребёнка». 

Знакомство 

родителей с 

условиями 

пребывания детей 

в новой групповой 

комнате – 

организация 

сладкого вечера 

«Заходите в гости 

к нам!» 

Консультация с 

родителями на 

тему «Развитие 

музыкальных 

способностей у 

детей-

дошкольников». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

музыкальной зоны и 

зоны 

театрализованной 

деятельности: 

помощь в 

изготовлении муз.-

дид.игр «Весёлый 

светофор», 

«Времена года», 

пошив костюмов. 

Октябрь 

 

Консультация на 

тему «День 

рождения – особый 

праздник» (о 

различных формах 

проведения дня 

рождения в 

детском саду, о 

традициях детского 

сада). 

Оформление 

стенгазеты для 

родителей 

«Хорошо у нас в 

саду» с 

фотографиями  

развлечения 

«Воздушные 

шары». 

Беседа с 

родителями на 

тему «Если 

праздников не 

хватает, их надо 

выдумать». 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

хороводу 

«Огородная-

хороводная». 

 

Изготовление 

памятки для 

родителей 

«Любимые 

мелодии» о 

значении песен в 

разностороннем 

развитии детей. 

Консультация с 

родителями на 

тему «Фонотека 

дома». 

Помощь 

родителей в 

изготовление 

шапочек-масок 

для осеннего 

развлечения. 

Консультация на 

тему «Фонотека для 

ребёнка». 

Помощь родителей в 

изготовлении 

атрибутов для 

осеннего 

развлечения. 

Ноябрь Проведение 

совместного 

развлечения с 

мамами «Я и 

мама». 

Оформление 

стенгазеты для 

родителей 

«Хорошо у нас в 

саду» с 

фотографиями 

развлечения «Я и 

мама». 

Устный журнал « 

Музыка и 

окружающий 

мир». 

Оформление 

папки-передвижки 

«Музыка вокруг 

нас». 

Консультация на 

тему «Проявление 

музыкальных 

способностей». 

Изготовление 

памятки для 

родителей 

«Развитие 

музыкальных 

способностей». 

Пригласить 

родителей на 

концерт, 

посвящённый Дню 

Матери. 
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Декабрь Планирование с 

родителями 

проведения 

Новогоднего 

утренника. 

Консультация на 

тему 

«Карнавальные 

костюмы для 

малышей». 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

Новогоднем 

утреннике, 

изготовлению 

атрибутов и 

карнавальных 

костюмов для 

детей. 

Привлечь 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

Новогоднего 

праздника, 

изготовлению 

атрибутов и 

оформлению зала. 

Участие 

родителей в играх 

на Новогоднем 

празднике. 

Консультация для 

родителей «Новый 

год – любимый 

праздник детства». 

Рекомендации 

родителям по 

изготовлению 

новогодних 

костюмов и их 

значении. 

Январь Оформление папки 

–передвижки 

«Значение 

музыкальных 

фольклорных 

произведений для 

развития 

произношения 

младших 

дошкольников» с 

представленными 

фольклорными 

песенками для 

малышей. 

Консультация на 

тему «Ранее 

проявление 

музыкальных 

способностей» 

Изготовление 

памятки для 

родителей «Не 

теряйте время» (о 

воспитании любви 

к музыке и 

создании дома 

соответствующей 

атмосферы.) 

Устный журнал 

«По секрету о 

ваших детях» (о 

динамике 

музыкального 

развития детей 

старшей группы.) 

Оформление 

папки-передвижки 

«С песней 

веселей!» (о 

музыке в 

повседневной 

жизни). 

Оформление 

выставки детских 

работ «Рисуем 

музыку» на тему 

«Зимние 

развлечения». 

Устный журнал «По 

секрету о ваших 

детях» (о динамике 

музыкального 

развития детей 

подготовительной 

группы.) 

Февраль Оформление папки 

«Пойте вместе с 

нами» (Песенник 

младшей группы). 

Оформление 

выставки детских 

работ, 

выполненных на 

комплексном 

занятии 

«Матрёшки». 

Выставка детских 

работ, 

выполненных на 

комплексном 

занятии «Книга о 

зиме».  

Создание альбома 

детских рисунков, 

выполненных 

совместно с 

папами «Я тоже в 

Армии служил!»  

Привлечь отцов к 

участию в 

празднике «Мы 

играли в 

паповоз…» 

Стенгазета «Наши 

папы разные, но 

такие классные!» 

(фото с 

праздника). 

Консультация на 

тему «Значение 

праздника к Дню 

Защитников 

Отечества для 

патриотического 

воспитания детей». 

Привлечь отцов к 

участию в празднике 

«Мы играли в 

паповоз…» 
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Март Устный журнал 

«Мамина 

колыбельная» о 

значении маминых 

песен перед сном. 

Изготовление 

памятки «Глазки 

закрывай, баю-

бай…» с 

колыбельными для 

малышей. 

Привлечь 

родителей к 

организации и 

проведению 

праздника «Наш 

весёлый теремок!» 

 

Консультация по организации и 

проведению праздника, посвящённого 

женскому дню «Путешествие в Мамину 

страну». 

Привлечь родителей к участию в 

музыкально-литературной композиции 

«Спасибо воспитателям!» 

Апрель Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

костюмов и 

атрибутов к 

инсценировки 

«Жили вместе, 

жили дружно…» 

Беседа с 

родителями на 

тему «Значение 

пения взрослого 

для развития 

певческих навыков 

ребёнка». 

Консультация на 

тему «День 

рождения ребёнка 

– особый 

праздник» (о 

различных 

формах 

проведения 

семейных 

праздников) 

Оформление папки 

для родителей 

«Музыка и 

всестороннее 

развитие ребёнка». 

 

Май Устный журнал 

«Что умеют наши 

дети» (о динамике 

музыкального 

развития детей 

младшей группы). 

Беседа на тему 

«Что понравилось 

у нас?» (анализ 

проведённых 

праздников и 

развлечений, 

советы, пожелания 

родителей на 

следующий 

учебный год). 

Помощь родителей 

в изготовлении 

флажков для 

проведения 

развлечения 

«Флажки». 

Музыкальная 

гостиная «Встреча 

с музыкой 

В.Шаинского. 

Домашнее задание 

перед встречей: 

Принести на 

встречу диски, 

кассеты с песнями 

В.Шаинского, 

которые есть 

дома. 

Консультация на 

тему «День 

рождения ребёнка – 

особый праздник» (о 

различных формах 

проведения 

семейных торжеств). 

Оформить папку 

«Дружно 

поздравляем!» с 

примерами 

сценариев 

проведения Дня 

рождения, подборов 

игр, аттракционов. 

Консультации по 

организации и 

проведению 

Выпускного бала. 

Июнь Оформление 

папки-передвижки 

«С песней весе-

лей!» (о музыки в 

повседнев-ной 

жизни, где 

представлены 

четверостишия для 

различных 

моментов: 

умывание, 

капризы, одевание 

Оформление 

выставки детских 

работ 

выполненных на 

развлечении с 

карандашами 

«Летние 

картинки». 

Консультация с 

родителями о 

планах 

проведения 

праздников и 

развлечений на 

следующий год. 

 

 

 

 

                  _____ 
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и др., на которые 

можно 

импровизировать 

мелодию и петь 

своим детям в 

течении дня. 

 

2.8 План взаимодействия с воспитателями  

Месяц 
Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь Консультации по оформлению 

музыкальных зон в группах, подбор 

дидактического материала: набор 

шумовых музыкальных инструментов 

(погремушки, барабаны, бубны, дудочки 

и др.); изготовление муз.-дид. игр: 

мл.гр.- «Волшебный кубик», ср. гр.-

«Весёлый поезд». 

Консультации по оформлению 

музыкальных зон в группах, подбор 

дидактического материала: начать 

подбор аудиозаписей для фонотеки; 

изготовление музыкально-дидактических 

игр: ст.гр.- «Мишка песенку запел», 

подг.гр.- «Музыкальная палитра». 

Октябрь Работа над 

сценарием 

«Воздушные 

шары», подбор 

музыкального 

сопровождения. 

Разучивание песни 

с движениями 

«Ладушки-

ладошки». 

Обучение 

воспитателей 

приёмам 

разучивания 

хороводов, 

выполнению 

основного 

построения. 

Знакомство с 

хороводом 

«Огородная-

хороводная». 

Работа над 

сценарием 

«Осенние 

картинки», разбор 

роли ведущего, 

рекомендации по 

разучиванию 

хоровода «Что 

нам осень 

принесёт?» 

Чтение и разбор 

роли Осени, 

определение 

акцентов по всему 

развлечению, 

уточнение 

проведения 

аттракционов, 

подбор атрибутов, 

костюмов.  

Ноябрь Консультация по 

подбору игр и  

музыкального 

сопровождения к 

развлечению, 

посвящённому  

Дню Матери «Я и 

мама». 

Разучивание игры 

«Здравствуйте, 

гости!» 

Консультация по 

подбору материала 

и музыки к 

развлечению, 

посвящённому Дню 

Матери «Утиная 

семейка», 

изготовление 

атрибутов, 

декораций. 

Консультация по подбору стихотворений 

и музыкальных номеров к концерту, 

посвящённому Дню матери, обсуждение 

оформления зала. Чтение роли ведущей с 

Михеевой Т.Б., расставление 

эмоциональных акцентов. 
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Декабрь Совместная работа 

над составлением 

сценария 

Новогоднего 

утренника, 

разучивание 

пляски 

«Приглашение», 

песен «Ёлочка», 

«Дед Мороз», 

мысленная 

разметка зала. 

Подбор 

стихотворений к 

Новогоднему 

утреннику, 

совместная работа 

над сценарием. 

Разучивание 

хоровода 

«Новогодний 

карнавал», Танца 

гномиков. 

Подбор стихотворений и разработка 

сценариев к Новогодним утренникам, 

разучивание новых песен и хороводов, 

распределение ролей, подбор костюмов и 

атрибутов. 

Январь Разучивание с 

воспитателями 

«Игры с 

колокольчиками», 

пляски 

«Сапожки». 

Разработка 

сценария 

развлечения 

«Зимушка-зима», 

изготовление 

атрибутов. 

Разучивание 

движений парной 

пляски «Краковяк». 

Ремонт кукол-

бибабо к 

развлечению 

«Петрушкин цирк». 

Совместная деятельность по подготовке 

и проведению зимнего развлечения 

«Прощание с Ёлкой» на участке детского 

сада: подбор подвижных игр, хороводов, 

изготовление атрибутики (снежки, 

снежинки, бумажные гирлянды), 

провести разметку участка, установить 

ёлку. 

Февраль Разработка 

сценария, эскиза 

художественного 

оформления зала, 

подбор 

стихотворений к 

празднику «У 

нашей мамы 

праздник», 

разучивание 

парной пляски. 

Разучивание 

хоровода 

«Весенний 

хоровод», «Пляски 

с цветами». 

Разработка 

сценария, подбор 

стихотворений, 

атрибутов к 

празднику «Наш 

весёлый теремок!» 

Подбор 

аудиозаписей, 

приготовление 

атрибутов к 

развлечению 

«Колыбельной 

песни добрый 

свет…» 

Составление сценария, обсуждение 

конкурсов и аттракционов к празднику 

«Мы играли в паповоз…», разучивание с 

воспитателями старшей группы 

ритмической композиции «Марш 

победителей», подготовительной – 

«Всадники», подготовка атрибутов к 

празднику. 

Подбор стихотворений, разработка 

сценария, изготовление атрибутов и 

оформления зала к празднику 

«Космическое путешествие», 

посвящённому 8 марта. Распределение 

ролей, подбор костюмов. Разучивание с 

воспитателями подготовительной группы 

танца «Яблочко». 

Март Изготовление 

настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Теремок». 

Консультация с 

воспитателями на 

тему «Значение 

пения взрослого 

для развития 

певческих навыков 

детей-

дошкольников». 

Разучивание песен 

Подготовка 

аттракционов к 

дискотеке, 

изготовление 

атрибутов, подбор 

современной 

музыки. 

Подбор материала к 

тематической беседе 

о весне, 

прослушивание 

музыки. 

Консультация на 

тему «Музыка может 

рассказать обо 

всём». 
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«Звонко капают 

капели», хоровода 

«Пришла весна». 

Апрель Консультация с 

воспитателя-ми на 

тему «Развитие 

певче-ских 

навыков у детей 

млад-шего 

дошкольного 

возраста». 

Подготовка к 

инсценировке 

«Мышкины 

именины». 

Обсуждение 

сценария 

развлечения 

«Светит  солнышко 

в окошко»- 

обсудить 

возможность 

участия родителей 

в проведении 

развлечения и 

чаепитии. 

Изготовление 

театра на кеглях 

«Дружные 

зайчата». 

Разучивание 

хоровода «Ой, 

пришла весна», 

работа над 

танцевальными 

движениями, 

изготовление цветов  

из бумаги. 

Май Консультации с воспитателями по результатам 

диагностических исследований, совместное планирование 

коррекционной и развивающей работы. 

Разработка сценария 

и распределение 

ролей к Выпускному 

балу, рекомендации 

по организации и 

участию родителей в 

проведении 

праздника. 

Подготовка 

атрибутов и 

оформления зала к 

празднику, 

сюрпризов и 

подарков 

выпускникам. 

Июнь Подготовка и 

проведение 

развлечения «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»: подбор 

мячей разных 

размеров, игр с 

мячом. 

Подготовка и 

проведение 

праздника на 

участке «Встреча 

со сказкой», 

изготовление 

Колобка из папье-

маше. 

Подготовка и 

проведение «Дня 

здоровья», 

разучивание песни 

с движениями «На 

зарядку». 

 

Разработка 

сценария летнего 

праздника «Лето 

красное пришло», 

подбор 

стихотворений, 

инсценировок, 

разучивание 

песни 

«Здравствуй, 

лето!». 

Консультация на 

тему «Музыкальный 

уголок в младшей 

группе детского 

сада».   
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2.9 Содержательный  раздел программы, 

формируемый участниками образовательного процесса 

    Одной из важнейших составляющих образовательного процесса современного Детского сада 

является экологическое образование обучающихся. 

    Предпосылками правовой и нормативной базы для формирования непрерывного 

экологического образования населения служит Федеральный закон Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды», в XIII главе которого «Основы формирования экологической 

культуры» указывается на обязательность преподавания основ экологических знаний в 

дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому в МБДОУ «Детский сад № 1» особое 

место в системе образования детей занимает формирование начал экологической культуры, где 

целенаправленно закладываются основы экологических знаний и навыки взаимодействия с 

природой.  

    Для работы с обучающимися Детского сада по формированию начал экологической культуры 

используется парциальная программа для детей дошкольного возраста С.Н. Николаевой 

«Юный эколог». 

    Цель программы: формирование начал экологической культуры в совокупности: 

экологического сознания, экологических чувств и экологической деятельности, то есть  

усвоение детьми системы знаний о природе, о связях, существующих в ней. 

        По средствам музыки мы можем способствовать достижению данной цели,  так как каждый 

из видов музыкального искусства способен эмоционально настроить детей на серьезное и 

бережное отношение к окружающему миру, научить детей любить животных, птиц, небо, лес и 

луг. Хорошо об этом сказал А.С. Пушкин: «Музыка может ударить по сердцам с неведомой 

силой!». 
 

Задачи:  

 формировать систему элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-правильного 

отношения к природе) средствами музыкального искусства;  

 формировать первоначальную систему ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений природы, 

ценность общения с природой); 

 развивать познавательный интерес к миру природы через музыку, учить детей видеть 

красоту в любых естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться 

ею; 

 учить понимать красоту  природы, запечатленную в различных видах музыкального 

искусства;  

 формировать умения и навыки наблюдений за природными объектами и явлениями. 

     

Содержание раздела 

Через слушание музыки, песен формировать обобщенные представления о временах года, о 

домашних животных и др.. 

Учить быть наблюдательным, с любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом, 

используя для более глубоко восприятия музыки произведения изобразительного искусства, 

сюжеты которых доступны и привлекательны для детей дошкольного возраста и достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений. 

Учить  воспринимать произведения искусства, рисовать иллюстрации  к услышанным 

музыкальным произведениям.   

Через слушание песен о  физкультуре, закаливании, спорте, выполнение утренней гимнастики, 

ритмических движений под музыку способствовать формированию знаний о функциях 

человеческого организма,  привычки к здоровому образу жизни. 

Проводить музыкальные развлечения экологической направленности. 
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Влияние музыки на формирование у ребенка экологической культуры очень велико. В 

результате последовательной работы в плане экологического воспитания дошкольников 

посредством музыкальных занятий мы получаем следующие результаты: 

 с первых лет жизни дети учатся бережному отношению к природе, учатся любить и 

понимать окружающий мир; 

 ребёнок осознаёт себя частью природы; 

 воспитывается уважительное отношение ко всему живому: насекомым, животным, 

растениям; 

 формируются навыки экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Базисная 

программа 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» / С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева , Е.А. Екжанова М., Просвещение, 2014г.; 

Перечень 

пособий 

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для детей. – 

Москва: Лада, 2006 

2. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. – Воронеж: Метода, 2014 

3. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей 

средней группы детского сада. – Воронеж: Метода, 2014 

4. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей 

подготовительной группы детского сада. – Воронеж: Метода, 2014 

5. Васько Е. Развиваем музыкальные способности. – М: Мой мир, 2007 

6. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для специалистов ДОО. – М: Просвещение, 2015 

7. Гераскина Л. «Ожидание чуда» Выпуск 1. – М: «Дошкольное 

воспитание», 2007 

8. Гераскина Л. «Ожидание чуда» Выпуск 2. – М: «Дошкольное 

воспитание», 2007 

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез,2006-96 с. 

10. Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. Праздники в детском саду: сценарии, 

песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

11. Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. Музыкальные утренники в 

детском саду/серия - мир вашего ребенка - Ростовн/Д - 

Феникс,2004,234 с 

12. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. Арсеневская. – Волгоград 

:Учитель 2011-204 с. 

13. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2008 

14. Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор составитель 

Е.Н. Арсенина.-Волгоград, Учитель.-2011-319 с. 

15. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, 

переработанное./ сост. Н.Б. Улашенко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей»,-96 с. 

16. Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных 

руководителей 

17. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду, 2011 
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18. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

З.Я. Роот. 

19. М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. 

20. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова 

Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 

1998. 

Аудиопособия 

на 

электронных 

носителях 

 

1. Классическая музыка и звуки природы 

2. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

3. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

4. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» (для детей 2-6 

лет) Железновы 

5. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» (для детей 5-10 лет) 

Железновы 

6. Фонограммы по разделам «Пение» (+, -), «Музыкально-ритмические 

движения» 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень игр 

и пособий 

Музыкально-дидактические игры 

1. «Музыкальная лесенка» 

2. «Музыкальное лото» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Матрешки» 

5. «Кто в домике живет?» 

6. «Где мои детки?» 

7. «Птицы и птенчики» 

8. «Ходим, бегаем, замираем» 

9. «Музыкальные молоточки» 

10. «Что делают дети?» 

11.  «Прогулка» 

12. «Зайчики и мишки» 

13. «Гулять - отдыхать» 

14. «Наш оркестр» 

15. «Курица и цыплята» 

16. «Найди игрушку» 

17. «Тихо, громко запоем» 

18. «Музыкальные колпачки» 

19. «Угадай, на чем играю» 

20. «Угадай инструмент» 

21. «Тихо-громко» 

22. «Тихие и громкие звоночки» 

23. «Посылка» 

24. «Музыкальный домик» 

25. «Дождик на дорожке» 

26. «Платочки» 

27. «Музыкальная карусель» 

28. «Определи по ритму» 

29. «Найди и покажи» 

30. «Узнай по голосу» 
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31. «Найди маму» 

32. «Море» 

33. «Три поросенка» 

34. «Вертушка» 

35. «Зайцы» 

36. «Чья музыка?» 

37. «Кого встретил колобок?» 

38. «Музыкальный светофор» 

39. «Лесенка» 

40. «В лесу» 

41. «Слушай внимательно» 

42. «Кубик-оркестр» 

43. «Ритмический кубик» 

44. «Три медведя» 

45.  «Веселые гудки» 

46. «Цветик - семицветик» 

47. «Веселый паровозик» 

48.  «Воздушные шары» 

49. «Солнышко и дождик» 

Музыкально-творческие игры 

1. «Пальчики»  

2. «Ежик-еж» (игра с пением)  

3. «Карусели»  

4. «Боровики»  

5. «Поиграем» («На лошадке ехали»)  

6.  «Веселые ладошки»  

7.  «Мы по садику гуляли»  

8. «Дождик»  

9. «Васенька»  

10. «Ледяное царство» Танцевальная миниатюра  

11. «Медведь» (Как под елкой снег… и на горке снег…)  

12. «Мороз»  

13.  «Снежинки»  Игровое творчество  

14.  «Маме надо отдыхать» (ходьба на носках и пятках)  

15. Игра с бубном  

16. «Разбудим»  

17.  «Цветок» - танцевальная миниатюра  

18.  «Ленточки» Танцевальная миниатюра  

19.  «Пляска птиц» Игровая импровизация  

20. «Деревушка», «Кузнечики» игры с палочками 

«Веселые уроки» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет) 

Железновы 

1. Начнем урок 

2. Все на ножки становись 

3. Ну-ка все, встали в круг 

4. Вот все ребята собрались 

5. Хлоп 

6. Носик, где ты? 

7. Едет котик 

8. Машина 

9. В гнездышке 

10. Ну-ка, повторяйте 
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11. Хорошо играем 

12. Бубен 

13. Лошадки и мышата 

14. По кругу мы шагаем 

15. Сороконожка 

16. Улитка 

17. Лютики-ромашки 

18. Шапочка 

19. Игра с мишкой 

20. Как котята 

21. Бурый медвежонок 

22. Голуби 

23. Целый час мы занимались 

24. Всем домой пора 

25. Прошел урок 

26. Марш 

27. Пальчики 

28. Тихо, куколка 

29. Солнышко 

30. Куколка 

31. Мячик 

32. На улице 

33. Качели 

34. Дождик 

35. На лошадке 

36. Яблоки 

37. Зайцы 

38. Мышки 

39. Кот и мыши 

40. Паровозик 

41. Садовники 

42. Карусели 

43. Музыканты 

44. Машинист 

45. Пора спать 

 

Для музыкальных занятий:   

 Музыкальные инструменты (деревянные ложки, металлофон, маракасы, бубен, 

самодельные звучащие предметы) 

 Сценические декорации и костюмы 

 Игрушки-персонажи  для занятий 

 Танцевально-игровые атрибуты 

ТСО: 

 Аккордеон 

 Ноутбук 

 Музыкальный центр - 2, микрофоны  

Музыкальные уголки во всех возрастных группах: 

(детские музыкальные инструменты, музыкально дидактические игры, персонажи 

детских театральных игрушек, самодельные звучащие предметы, элементы детских 

театральных костюмов.) 
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Приложение 
 План праздников на 2021 – 2022  учебный год; 

 План развлечений на 2021 – 2022 учебный год; 

 Перспективное планирование образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (раздел программы «Музыка») в младшей группе 2021 – 2022  

учебный год; 

  Перспективное планирование образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (раздел программы «Музыка») в средней группе 2021 – 2022  

учебный год  

 Перспективное планирование образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (раздел программы «Музыка») в старшей группе 2021 – 2022  

учебный год  

 Перспективное планирование образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (раздел программы «Музыка») в подготовительной группе 2021 – 

2022  учебный год; 

 Циклограмма проведения различных видов совместной деятельности на музыкальных 

занятиях 


	Рабочая программа по ФГОС «Музыка» (часть первая)

