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 1. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке (далее Программа) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;     

- Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   № 10 г. Липецка. 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

 

1.1 Цель рабочей программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  

музыкального     детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  

Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

 

 1.2 Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  

развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  

возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 
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1.3 Значимые характеристики. 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет обучения: 

 1 год  - первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

 2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет. 

           5 год – подготовительная группа. 

      

  Формы реализации программы: Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  

вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  

деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  

и  развития  детей.   

 

                                                                            Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

 

Первая младшая группа 

           К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители, словесные обозначения объектов в быту, игре и 

общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и 

мало, активно экспериментирует, наблюдает.  

           Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В младшем дошкольном 

возрасте эстетическое отношение к миру боле: многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к 

миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за 

чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях людей. 

Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка. 

 Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к искусству, художественным образам, так и в 

овладении художественной деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное 

осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает 

ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с 

эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные 

образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям. 
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 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые 

музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

 

 

Вторая младшая группа 

             Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. 

            На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

            Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Этот период возраста 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение и начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У детей этого возраста исполнительская 

деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на 

детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов.  

            Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 
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Старшая группа. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 

т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства.  
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

 

Подготовительная (логопедическая) группа. 

            В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, 

танец, проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем 

музыкального воспитания. Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя 

имеющийся у него художественный опыт, он испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: 

чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. Синтез различных видов искусств и 

интеграция художественной деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании ребенком выразительных средств 

каждого вида искусств и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается 

специфическими для каждого из них средствами. Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном счете, 
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развитие музыкального вкуса и сознания. Дети данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят программу оздоровления в 

нашем детском саду. Поэтому задачи коммуникативной, гендерной направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении навыков 

вербальной, невербальной коммуникации, исполнения определенных ритуалов поведения, помогающих успешной социализации впоследствии, 

продолжают проходить красной нитью через всю музыкальную деятельность ребенка. Большое внимание уделяется речевой активности 

ребенка, его связным высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по возможности) по лексическим темам учителя-логопеда и 

словаря эстетических эмоций; координации движений мелкой и крупной моторики с пением акапельно и под музыкальное сопровождение. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, основ музыкального вкуса и сознания; правильного певческого дыхания и желания выразить себя 

творчески через певческие (акапельные), инструментальные и двигательные импровизации. Ориентация ребенка в пространстве и координации 

движений крупной, мелкой моторики с музыкой и пением.  

        К 7-8 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация достижения. 

                                      

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Первая младшая группа 

 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии; 

- проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений 

 

Вторая младшая группа 

 

 - с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; - проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются     

первоначальные суждения о настроении музыки; - различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении; - 

эмоционально откликается на характер песни, пляски; - активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Старшая  группа 

- развиты элементы культуры  слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных импровизациях. 
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Подготовительная (логопедическая)   группа 

- развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных  

композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской  деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;   

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные траектория развития ребенка и 

определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития ребенка: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

-  принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

-  принцип отказа от усредненного нормирования; 

-  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

 

- ребенок проявляет интерес к миру музыки, к игре на музыкальных инструментах, способен эмоционально воспринимать и осмысливать 

целостный музыкальный образ, сравнивает  высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику, проявляет творческую активность; 

- достигает высокого уровня техники игры на различных  детских музыкальных инструментах, сформированы навыки  ансамблевого 

исполнения. 
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2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 
 

Возрастная группа Количество занятий 

   Длительность занятий 

Количество (в минутах) Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

1 младшая группа 10 2 72 

2 младшая группа 15 2 72 

Старшая группа 25 2 72 

Подготовительная  группа 30 2 72 

 

 

 2.2 Содержание образовательной деятельности. 
Первая младшая группа (2-3 года). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
       Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

                   Пение 
      Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
      Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)        

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОССТИ 

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 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

 - рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирова

ние со звуком 

 

 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, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание 

 

 

 

                                                                Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 

 

                                                                        Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 
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играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

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 

 

 

 

Вторая младшая группа (3-4 года). 
 

               Цель музыкального воспитания:  
               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:  
              Формировать умение 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 
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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  
               Побуждать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

               Музыкально-ритмические движения  
                Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

                Развитие танцевально-игрового творчества.  

                Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

               Игра на детских музыкальных инструментах. 

               Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 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. 

 

 

                   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 Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

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 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 
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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 

- 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 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им 

песни 

  Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 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 

 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 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-импровизации 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 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 Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 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 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 

                                                                                

 

Старшая группа 
 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 



 22 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки 

ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

          

 

 

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 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

 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», 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 
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образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

                                                                                                         Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен при 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 
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- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

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 

импровизацией;  

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности;  

 Создание совместных песенников  

 

                                                         

     Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

 Непосредственная 

образовательная 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 
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ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование 

песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

 

                                                        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 
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Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

 

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 
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 В 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

 В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  

прогулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 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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Подготовительная логопедическая  группа. 
Задачи образовательной деятельности: 

1.  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2.  Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3.  Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5.  Развивать певческие умения. 

6.  Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

8.  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

 

 

           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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 
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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 

 

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 

 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения 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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

 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 
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играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры. Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  
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                                                               Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих 

ситуаций,способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего характера 

 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  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами 

детей 
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Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 

                                                       

                                                                 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

 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  
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творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

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  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

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

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 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  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 
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- Празднование дней 

рождения 

 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр».  

 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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Перспективный план занятий по логоритмике. 

№ Сроки Тема Задачи Ход занятия Оснащение 

1. 3 неделя 

сентября 
«Любимые 

игрушки» 
- Развитие общей моторики 

- Развитие логического мышления 

- Дифференциация вдоха и выдоха через 

нос и рот 

- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Обогащение словаря, обучение 

слоговому анализу слов 

- Выработка умения сочетать речь и 

движение 

1. Маршировка 

2.Загадки 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Упражнение «Солдатики» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Игра с мячом 

8. Речедвигательное упражнение 

«Мячики» 

9. Игра «Купить – не купить?» 

10. Дидактическая игра 

«Какой?Какая?Какие?» 

 

-Мяч 

- Игрушки 

2. 4 неделя  

сентября 
«Семья» -Закрепить знания и активизировать 

словарь детей по теме «Семья», знание 

последовательности частей суток. 

-Совершенствовать моторную сферу 

дошкольников как основу развития речи 

и устранения речевых 

нарушений (общую, мелкую, 

артикуляционную моторику). 

- Формировать умение детей 

согласовывать речь и движения с темпом 

и ритмом музыки. 

-Упражнять в умении воспринимать и 

воспроизводить заданный ритм  

- Развивать чувство темпа и ритма. 

- Развивать слуховое восприятие, 

слуховое внимание, память. 

- Способствовать нормализации 

мышечного тонуса. 

 

1.Вход: хороводный шаг под музыку. 

2. Слушание песни «Моя семья» муз. 

Михайлова 

3. Игра «Домики» 

4.Упражнение «Дорожка – 

тропинка»  

5. Игра «Назови  ласково»  

6. Фонопедическое упражнение 

7. Ритмическая игра с погремушками 

8. . Речь с движением «Солнышко» 

9. Двигательное 

упражнение «Прогулка в лес» 

10. Ритмическая игра «Считалка» 

11.Речь с движением «Вежливое 

солнышко» 

12. Релаксация 

- картинки по 

теме «Семья» 

- обручи 

- символы звуков А, У 

- погремушки 

-ритмические схемы с    

погремушками 

- игрушка-солнышко. 

 

3. 1 неделя  

октября 
«Овощи» - Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического дыхания 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

- Мяч 

- Шапочки  овощей 
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- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развитие речевого дыхания 

- Развитие координации движений 

- Развитие умения проводить 

фонематический анализ 

- Развитие координации движений 

 

3. Психогимнастика 

4. Упражнение «Забор» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Игра «Ах, как  пахнет» 

8. Игра с мячом 

9. Песня «огородная – хороводная» 

- Карточки с 

изображением овощей 

4. 2 неделя  

октября 
«Фрукты, 

ягоды» 

- Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического дыхания 

- Регуляция мышечного тонуса мышц рук 

и плечевого пояса 

  - Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развитие речевого дыхания 

- Развитие темпо-ритмической стороны 

речи, формирование умения сочетать 

речь с движением 

- Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

- Развитие ориентировки в пространстве. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Упражнение «Деревца» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Игра «Чего нет?» 

7. Игра «Ах, как красиво!» 

8. Упражнение «Ёжик» 

9. Игра с мячом «Сосчитай до 

десяти» 

10. Игра «Бег – остановка» 

11. Скороговорка 

 

- Шапочка ёжика 

- Мяч 

- Карточки с 

изображением фруктов 

 

 

5. 3 неделя 

октября  
«Осень» - Развивать темпо – ритмическую сторону 

речи 

- Развивать речевое дыхание 

- Развивать фонематическое восприятие 

- Развивать артикуляционный аппарат 

-  Формировать двигательные умения и 

навыки 

- развивать пространственные 

представления 

- Воспитывать и развивать чувство ритма 

- Формировать способность восприятия 

музыкальных образов и умение двигаться 

в соответствии с данным образом. 

1. Маршировка 

2. Дыхательное упражнение «Ветер» 

3. Упражнение «Деревцо» 

4. Упражнение для общей и 

мимической моторики «Осень». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6. Подвижная игра «Слушай 

внимательно» 

7. Упражнение «Дождик»  

8. Артикуляционная гимнастика. 

9. Хороводная игра «По малину в лес 

пойдём» 

10. Релаксация 

 

- листочки 
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6. 4 неделя  

октября 
«Грибы» -Закрепить знания по теме «Грибы» 

-Уточнить артикуляцию звука [А] 

-Формировать правильное речевое и 

физиологическое дыхание. 

- Развитие мелкой моторики 

-Развивать слуховое внимание 

-Развивать силу голоса в упражнениях и 

играх. 

- Развивать артикуляционный аппарат 

-Воспитывать бережное отношение к 

природе 

 

1. Двигательные упражнения 

«Прогулка в лес» 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Упражнения для развития речевого 

дыхания 

4. Упражнения для развития силы 

голоса 

5.Двигательные упражнения-загадки 

«Я в лесок пошла» 

6.Упражнение для деления на слоги 

7. Артикуляционная гимнастика 

8. Двигательные упражнения «За 

грибами» 

9.Упражнение на развитии слухового 

внимания «Гриб, дерево, кочка». 

10.Подвижная игра «Соберем грибы 

в корзинки» 

 

- карточки по теме 

"Грибы" 

- муляжи грибов,  

- корзинки,  

- карточка с буквой А 

 

7. 1 неделя  

ноября 
«Домашние 

животные» 

- Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания 

 -  Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

- Развитие певческих навыков 

- Развитие чувства музыкального ритма 

- Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

- Закрепление названий детенышей 

животных, их пап и мам 

 

1. Маршировка 

2.Загадки 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Котенок» 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Упражнение «Лошадка» 

7. Игра с мячом «Сосчитай до 

десяти» 

8. Песня «Два щенка» 

9. Скороговорка 

10. Игра «Ехали- ехали» 

11. Игра «У кого кто?» 

 

- Карточки с 

изображением домашних 

животных 

- Мяч 

-Лошадки 

8. 2 неделя  

ноября 
«Дикие 

животные» 

- Развитие общей моторики 

- Дифференциация вдоха и выдоха через 

нос и рот 

- Развитие физиологического дыхания 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Игра «Зайка прыг, зайка скок» 

4. Пальчиковая гимнастика 

-Шапочка зайца 

- Мяч 
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 - Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Выработка умения сочетать речь и 

движение 

- Развитие речевого дыхания 

- Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Развитие логического мышления 

-Выработка умения сочетать речь с 

движением. 

 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Речевая игра «Ёжик» 

7. Речевая игра «Ёжик» 

8. Упражнение  «Повтори  за мной» 

9. Игра «Хлопни, если услышишь 

звук (р)» 

10. Игра «Четвертый – лишний» 

11. Песня «У оленя дом большой» 

 

9. 3 неделя  

ноября 
«Мебель» - Закрепить конкретные и обобщающие 

понятия по теме 

- Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания 

 -  Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

- Развитие певческих навыков 

- Развитие чувства музыкального ритма 

- Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

1. 1.Ритмическая разминка 

2. 2.Дыхательная гимнастика 

2. 3.Упражнения для развития 
основных сторон внимания 

4. 4.Дыхательная гимнастика 

5. 5. Упражнения для развития 
чувства темпа и ритма 

6. 6. Упражнения на 
координацию речи с движением 
7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упражнения для развития речевых 

и мимических движений 

10. Упражнение на расслабление 

- Бубен 

- карточки с 

изображением предметов 

мебели 

10. 4 неделя  

ноября 
«Животные 

жарких стран» 

- формировать знания детей о животном 

мире Африки 

 - закреплять умение определять правую 

и левую сторону, верхнюю и нижнюю 

сторону; 

- формировать грамматически 

правильную речь детей 

- совершенствовать умение использовать 

в речи простые и сложные предлоги; 

- формировать слуховое и зрительное 

1. Игра «Животные Африки» 

2. Речь с движением «У Жирафа 

пятна – пятнышки…». 

3. Игра с мячом «Цвета Африки» 

4.Игра «Посчитай от 1 до 5» 

5.Игра «Скажи наоборот» (с мячом). 

6. Пальчиковая гимнастика «Жаркая 

страна» 

7. Игра «Отхлопай кол-во слогов, 

указав ударный гласный». 

-предметные картинки 

по теме «Животные 

Африки», 

-волшебный клубок 

(мяч, палитра) 

- муз.композиция 

 «Если долго по 

дороге» (из 

фильма «Красная 

Шапочка»). 
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внимание, память, умение действовать по 

инструкции; 

- развивать дыхание и голос, вокальные 

способности. 

 

8. Игра «Подбери рифму» 

9. Танец «Если долго, долго» 

11. 1 неделя 

декабря 
«Посуда»» - Формирование фонематического слуха, 

способности различать близкие по 

звучанию звукоподражания, 

воспроизводить действия; 

-Развитие координации движений; 

- Совершенствование метрического 

слуха; 

- Расширение номинативного словаря; 

- Развитие физиологического дыхания. 

- Развивать психические процессы: 

логическое мышление, память, слуховое 

и зрительное восприятие, произвольное 

внимание; 

-развивать мелкую и общую моторику 

(координация речи с движением, 

пальчиковая гимнастика), ориентировку в 

пространстве. 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3.Просмотр отрывка мультфильма 

«Федорино горе» 

4.Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Скачет сито по 

полям» 

5.Артикуляционная гимнастика 

«Ровным кругом» 

6.Упражнение «Разложи продукты 

на место»  

7. Упражнение на развитие дыхания 

«Вода кипит» 

8. Игра «Разложи правильно». 

9. Упражнение на расслабление 
 

- 2 шнура, «Чайник с 

глазками», 

- чашки и ложки из 

набора кукольной 

посуды; 

- угощение. 

 

12. 2 неделя 

декабря 
«Зима» - Развитие общей моторики 

– развивать речевое дыхание 

 -  Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развивать умение детей различать 

спокойную и бодрую мелодию. 

- Координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков 

- Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

 

 

1. Маршировка 

2.Упражнение «Снежинка» 

3. Загадка  о зиме 

4. Артикуляционно-дыхательные и 

мимические упражнения. 

5. Музыкально-дидактическая игра 

«Снеговики и снежинки». 

6. Слушание произведения «Зима» А. 

Вивальди. 

7. Пальчиковая гимнастика «Пирог» 

8. Пение «Снегопад» муз. В. 

Юдиной, сл. В. Егорова. 

- Письмо 

- Видеозапись «Зима» 

Вивальди 

- Снежки 
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9. Подвижная игра «Снеговик» 

10. Релаксация. 

13. 3 неделя 

декабря 
«Продукты 

питания 

- Систематизировать знания детей о 

посуде. 

- Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

- Закрепить умение детей выделять звук 

[О] из ряда гласных звуков. 

- Разучить с детьми комплекс 

самомассажа лица и шеи. 

- Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения 

движений в заданном темпе и ритме 

музыкального сопровождения. 

- Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания 

фонематических и оздоровительных 

упражнений. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Логопедическая распевка «Каша»  

4. Артикуляционная гимнастика 

«Пирожки»  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Чебурек»  

5.Упражнение на дыхание «Каша 

кипит»  

6.Упражнение на развитие мимики 

«Конфета», «Горячий чай»  

7. Коммуникативная игра «Пирожки»  

8. Релаксация 

- Набор детской посуды 

- Мяч 

14. 4 неделя 

декабря 
«Зимние 

забавы» 

- Развитие общей моторики 

- Дифференциация вдоха и выдоха  

через нос и рот, речевого дыхания 

-Развитие логического мышления, 

связной речи 

- Развитие умения сочетать речь с 

движениями 

  - Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

-Закрепление умения подчиняться 

правилам коллективной игры 

- Активизация словаря 

- Развитие темпо - ритмической стороны 

речи, дикции 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Игра «Что лишнее и почему?» 

4. «Упражнение «Пингвин» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Упражнение «Когда зимы пора 

придет» 

8. Игра с мячом «Подбери признак» 

9. Игра «Снежинка» 

10. Подвижная игра «Два мороза» 

11.Упражнение «Снежки» 

- Мяч 

- Снежки 

- 2 шапочки деда Мороза 

15. 2 неделя  

января 
«Зимующие 

птицы» 

- Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического и речевого 

1.Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

- Карточки с 

изображением птиц 
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дыхания 

- Развитие логического мышления 

- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Развитие координации движений 

- Развитие слухового внимания 

- Воспитание чувства ритма 

- Развитие быстроты реакции, ловкости, 

активизация слухового внимания 

 

3. Загадки 

4. Упражнение «птицы» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Игра «Кто летает?» 

8. Упражнение «Кукушки на 

опушке» 

9. Песня-игра «Ворон» 

10. Подвижная игра «Птицелов» 

- Мяч 

16. 3 неделя  

января 
«Домашние 

птицы» 

- Развитие общей моторики 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания 

- Развитие координации движений, 

ориентация в пространстве; 

- Развитие слухового внимания, памяти; 

- Развитие фантазии, творческой 

инициативы; 

- Регуляция мышечного тонуса. 

- Развитие координации речи с 

движением; 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Развитие мимической и 

артикуляционной моторики; 

- Закрепление знаний по теме "Домашние 

животные". 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Загадки 

4.Упражнение на развитие 

координации движений. 

5.Упражнение на развитие речевого 

дыхания 

6. Упражнение на развитие силы 

голоса. 

7. Упражнение на развитие чувства 

ритма. 

8. Упражнение на развитие 

фонематического восприятия. 

9.Релаксация 

- фланелеграф,   - 

картинки: "Веселый 

утенок","Сердитый 

утенок", "Грустный 

утенок".  

- Шапочки - маски с 

изображением петуха, 

утки; 

- книга,  

- деревянные ложки, 

барабанчики. 

 

17. 4 неделя  

января 
«Цирк» -Развитие общей моторики 

-Дифференциация вдоха и выдоха 

-Развитие логического мышления 

-Умение передать простой ритмический 

рисунок 

-Развитие фонематического слуха 

-Выработка правильной осанки 

-Развитие мелкой моторики, 

межполушарного взаимодействия 

1.Маршировка 

2.Дыхательная гимнастика 

3.Загадка 

4.Упражнение «Хлопки» 

5.Игра «Умный мяч» 

6.Упражнение «Приветствие» 

7.Пальчиковая гимнастика «Змейка» 

8.Упражнение «Зебры» 

9.Артикуляционная гимнастика 

-Мяч 

-Цветные обручи 

-Цветные палочки 
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-Развитие артикуляционной гимнастики 

-Формирование умения переключать 

внимание 

-Развитие координации движений 

-Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

-Развитие умения ставить ударение на 

определенном слове во фразе 

 

10.Упражнение «Лошадка» 

11.Упражнение «Клоуны» 

12.Упражнение «Канатоходцы» 

13.Игра с мячом 

14.Скороговорки 

15.Упражнение «Выдели слово» 

18. 1 неделя 

февраля 
«Одежда» - Формировать знания детей о предлогах; 

- Укреплять артикуляционный аппарат; 

- Совершенствовать умения двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

- Активизировать у детей память и 

внимание, в том числе и слуховое. 

- Развивать речевой слух. 

- Совершенствовать общую и мелкую 

моторику; 

- Развивать диалогическую речь детей; 

- Закрепить умение выполнять 

логоритмические упражнения, 

согласовывать координацию речи с 

движением, быстроту реакции. 

- Учить передавать своё настроение с 

помощью мимики.  

- Воспитывать навыки 

самостоятельности, инициативности и 

сотрудничества;  

- Воспитывать навыки коммуникации 

внутри группы. 

 

1. Маршировка 

2.Пальчиковая гимнастка. 

3.Логоритмическое упражнение под 

музыку «Спасибо» 

4.Упражнение «Волк танцует» (на 

развитие слухового внимания) 

5.Упражнение «Стирка» (на 

координацию речи с движениями под 

музыку) 

6.Артикуляционные упражнения. 
7. Развитие речевого слуха 

8.Упражнение на образование формы 

существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

9.Коммуникативное 

упражнение «Рассказ по кругу» 

 

-Одежда и обувь 

-Предметные картинки с 

одеждой и обувью  

-Маска волка 

-Мяч 

19. 2 неделя 

февраля 
«Транспорт» - Развитие общей моторики 

- Дифференциация вдоха и выдоха через 

нос и рот, речевого дыхания 

- Развитие ориентировки в пространстве, 

развитие слухового внимания, 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Упражнение «Поезд» 

4. Пальчиковая гимнастика 

- Светофор 

- Карточки с 

изображением вида 

транспорта 

- Флажки 
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зрительной памяти 

- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- развитие слуховой памяти 

- Развитие чувства музыкального темпа 

- Регуляция мышечного тонуса рук 

- Активизация глагольного словаря 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Игра «Светофор» 

7. Упражнение «Назови первый звук 

в словах» 

8. Упражнение «Полетаем на 

самолете» 

9. Игра «Регулировщик» 

10. Дидактическая игра «Что 

делает?» 

20. 3 неделя 

февраля 
«Наша  Армия» - активизировать словарь по теме 

«Защитники Отечества»;  

- развивать слуховое внимание и 

фонематический слух;  

-  развивать физиологическое и 

фонационное дыхание;  способствовать 

развитию артикуляционной моторики;  

- продолжать работать над развитием 

мелодико – интонационных и 

просодических компонентов речи;  

- развивать творческую активность 

воспитанников, стремление 

самостоятельно исполнять песни;  

- формировать навыки пространственной 

ориентации;  

- способствовать развитию двигательной 

сферы, когнитивных процессов, 

эмоциональных реакций, речевой 

активности;  

- продолжать развивать произвольности 

поведения путем формирования таких 

личностных качеств, как выдержка и 

сосредоточенность. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. «Назови военные профессии». 

4. Координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков 

«Самый лучший»  

5. Артикуляционно-дыхательные и 

мимические упражнения. 

6. Музыкальная игра «Если нравится 

тебе, то делай так»  

7. Упражнение на регуляцию 

мышечного тонуса «Вольно-смирно». 

8. Пальчиковая гимнастика «23 

февраля». 

9. Пение «Пограничник»  

10. Игра на внимание 

«Сигнальщики». 

 

- карточки с 

изображением рода 

войск 

- разноцветные флажки 

21. 4 неделя 

февраля 
«Профессии» - Развитие общей моторики 

- Формирование умения 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

- Карточки с 

изображением 
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дифференцировать вдох и выдох через 

нос 

- Развитие зрительного внимания и 

моторной памяти 

- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

- Формирование певческих навыков, 

развитие силы, тембра голоса 

- Сочетать речь с движениями рук и ног 

- Развитие фонематического восприятия 

- Развитие темпо - ритмической стороны 

речи, дикции 

- Развитие пространственной 

организации движений 

 

3. Дидактическая игра «Кем работает 

человек?» 

4. Упражнение «Веселая зарядка» 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Молоточки» 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Песня «Веселый музыкант» 

8. Упражнение «Аты- баты» 

9. Игра «Твердый и мягкий» 

10. Упражнение «Выдели слово» 

11. Подвижная игра «Найди себе 

пару» 

 

профессий 

- Мяч 

- Карточки с цифрами 

22. 1 неделя  

марта 
«Мамин 

праздник» 

- Активизация и актуализация словаря по 

теме «Мамин праздник». 

-  Совершенствование грамматического 

строя речи (образование прилагательных 

с уменьшительными суффиксами). 

- Совершенствование навыков звукового 

анализа слов.  

- Закрепление знаний детей о празднике - 

8 марта.  

- Развитие речевого слуха 

фонематических представлений, 

зрительного восприятия, внимания, 

памяти, координации речи с движением, 

артикуляционной моторики. 

 

1. Знакомство с темой. «Назови 

признаки весны», «Когда это 

бывает?». 

2. «Подскажи словечко» 

3. «Весна, весна красная» — 

координация речи с движением, 

развитие общих речевых навыков 

4. Артикуляционно-дыхательные и 

мимические упражнения . 

5. Пальчиковая гимнастика «Дрозд-

дроздок» 

6. Пение «Мамочка»  

7. Упражнение на координацию 

музыки, речи и движений « Цветы 

для мамы» 

8. Подвижная игра «Как из-под 

горы»  

9. Релаксация «Фея сна» 

 

- бубен 

- портреты мам 

- искусственные 

цветы 

 

23. 2 неделя  

марта 
«Дикие и 

домашние 

- Обогащение и активизация словарного 

запаса по темам «Дикие животные и 

1. Валеологическая песня - распевка -Дидактическое пособие 

для развития речевого 
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животные» домашние животные»; 

- Развитие памяти, мышления, фантазии, 

творческих способностей;  

- Способствовать выработке четких и 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

- Развитие речевого дыхания, 

мимической и артикуляционной 

моторики, чувства ритма; мышечного 

тонуса; 

- Воспитание выразительности движений, 

переключаемости с одного поля 

деятельности на другое, умение 

перевоплощаться, умение согласовывать 

музыку с движением; 

- Создание для детей положительной, 

эмоциональной обстановки на занятии; 

 

«Добрый день» 

2.Ритмическая разминка 

3.Комплекс игрового массажа 

«Дружок». 

4.Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

5.Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

6.«Игра в снежки» 

7. Дидактическая игра «Кто кем 

был?» 

8. Подвижные игра «МЕДВЕДЬ» 

9.Упражнение "Волшебный сон" 

 

 

дыхания:   снежинки 

-Маска медведя. 

 

24. 3 неделя  

марта 
«Весенние 

Работы» 

-Обобщение представлений о весне и 

весенних работах;  

-Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме "Весенние работы".  

-Развитие связной речи, фонематических 

процессов, речевого слуха, мышления, 

творческого воображения, общей и 

мелкой моторики. 

-Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, инициативности, 

самостоятельности. 

-Развитие слухового внимания, 

музыкального слуха, чувства ритма, 

певческого диапазона голоса, развитие и 

коррекция слухо-зрительно- 

двигательной координации. 

1.Речевая игра «Бегут, бегут со 

двора» 

2.Подвижная игра «Наперсток» 

3.Упражнение на координацию речи 

и движения «Веник» 

4.Упражнение «Чайник» 

5.Ритмическая игра «Сосульки» 

6.Упражнение «Цветок» 

7.Игра «Медведь» 

8.Подвижная игра «Как петух в 

печи» 

9.Весенний хоровод 

10.Игра на внимание «Облака» 

-Мяч 

-Цветные обручи 

-Цветные палочки 

25. 4 неделя  

марта 
«Весна» - Обобщение представлений о весне и 

типичных весенних явлениях в природе;  

1. Загадка 

2. Артикуляционная гимнастика 

- Плоскостные фигурки 

птиц (журавлей и 
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- Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме "Весна".  

- Развитие связной речи, фонематических 

процессов, речевого слуха, мышления, 

творческого воображения, общей и 

мелкой моторики. 

- Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, инициативности, 

самостоятельности. 

- Развитие слухового внимания, 

музыкального слуха, чувства ритма, 

певческого диапазона голоса, развитие и 

коррекция слухо-зрительно- 

двигательной координации. 

 

3.Упражнение на координацию слов 

и движения, на развитие мышечного 

тонуса : 

« Медведь привереда» 

4. Речевое упражнение на развитие 

общей и мелкой моторики (без 

музыкального сопровождения) 

«Заботливое солнышко» 

5. Песня-хоровод с танцевальными 

элементами «Веснянка» 

6. Музыкально-ритмические игры на 

развитие чувства ритма и темпа, 

координации речи с движением, 

эмоциональной сферы «Жаворонок» 

7.Автоматизация произношения 

звука «Ш» в словах и предложениях; 

развитие координации речи с 

движением 

 

соловушек по 

количеству детей) 

- Плоскостное 

изображение  солнышка 

-Колокольчик 

-Музыкальный центр 

 

26. 1 неделя 

апреля 
«Перелетные 

птицы» 

- Обогащение и активизация словарного 

запаса по теме «Перелетные птицы»; 

- Развитие памяти, мышления, фантазии, 

творческих способностей;  

- Способствовать выработке четких и 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

-Развитие речевого дыхания, мимической 

и артикуляционной моторики, чувства 

ритма; мышечного тонуса; 

-Воспитание выразительности движений, 

переключаемости с одного поля 

деятельности на другое, умение 

перевоплощаться, умение согласовывать 

музыку с движением; 

-Создание для детей положительной, 

эмоциональной обстановки на занятии. 

- Коммуникативная игра 

«Здравствуй, дружок!» 

- Ритмическая разминка «Птицы 

летят» 

- Дыхательная гимнастка «Ласточка»  

-Упражнение «Дружно птицы 

полетели» 

- Развитие мелкой моторики 

- Упражнение «Кукушка» 

- Шутки-попевки 

- Подвижная игра «Птица без гнезда» 

- Релаксация 

 

-Дидактическое пособие 

для развития речевого 

дыхания: ласточки 

- маски перелетных птиц 
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27. 2 неделя 

апреля 
«Космос» - Развитие общей моторики 

- Формирование умения 

дифференцировать вдох и выдох через 

нос и рот 

- Развитие логического мышления 

- Развитие межполушарного 

взаимодействия 

- Развитие мелкой моторики 

- Развитие артикуляционной моторики 

-Развитие чувства музыкального темпа 

- Развитие слухового внимания на 

речевом материале 

- Развитие лексико - грамматической 

стороны речи 

-Развитие координации движений 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Загадки 

4. Перекрестная ходьба 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Артикуляционная гимнастика 

7. Упражнение «Полетим на ракете» 

8. Игра «Перемешанные сигналы» 

9. Игра с мячом 

10. Игра  «Космический полет» 

11. Динамическое упражнение 

«Невесомость» 

- Макет ракеты 

- Мяч 

- Конусы 

- Разноцветные флажки 

 

28. 3 неделя 

апреля 
«Насекомые» - Закрепить в речи детей названия 

насекомых 

- Развивать внимание, координацию, 

чувство ритма 

- Закреплять умение произносить 

свистящие звуки на одном длинном 

выдохе. 

- Воспитывать любовь и интерес к 

природе 

- Способствовать проявлению 

положительного эмоционального отклика 

у детей на занятиях логоритмикой. 

 

1. Загадки про насекомых 

2. Упражнение на дыхание  

 «Ах, как пахнет!» 

3. Упражнение «Паровоз» 

4. Маршировка и ходьба под музыку 

в разных направлениях 

5. Упражнение для развитие 

физиологического дыхания, 

автоматизация изолированных звуков 

З-С 

6. Игра «Стрекоза и рыба» 

 

-Мяч 

-Бубен 

-Разноцветные обручи 

29. 4 неделя 

апреля 
«Цветы» -  Формировать у детей представления об 

окружающем. 

-  Развивать артикуляционную и 

мимическую моторику. 

-  Развивать двигательные, слуховые, 

зрительные координации. 

-  Развивать выразительность пения 

1. Марш «Вместе весело шагать», 

муз. В. Шаинского 

2. Психогимнастика. Этюд «Цветок» 

3. Речь с движениями «Цветки» И. 

Бодраченко  

4. Ритмическое упражнение «Венок». 

5. Игра – танец «Полевые цветы 

- Искусственные цветы  

- Мультимедиа 

- Презентация занятия 
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-  Развивать внимание, память, 

мышление. 

- Воспитывать интерес к окружающей 

действительности. 

- Укреплять сердечно-сосудистую и 

двигательную системы. 

- Развивать эмоциональные, эстетические 

чувства. 

 

6. Игра «Семицветик» 

7. Заключительная спокойная ходьба. 

Песня «Волшебный цветок» 

 

30. 1 неделя 

мая 
«День Победы» -Развитие общей моторики 

- Формирование умения 

дифференцировать вдох и выдох через 

нос и рот 

-Развитие познавательных навыков, 

обогащение словаря 

-Развитие межполушарного 

взаимодействия 

-Развитие артикуляционной моторики 

-Формирование умения переключать 

внимание, регуляция мышечного тонуса 

-Развитие зрительного внимания и 

моторной памяти 

-Развитие темпо - ритмической стороны 

речи, дикции 

 

1. Маршировка 

2.  Дыхательная гимнастика 

3. Упражнение «Мельница» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Человечки» 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Игра «Карусель» 

7. Упражнение «Качели» 

8. Игра с мячом 

9. Упражнение «Куклы-марионетки» 

10.Упражнение «Пружинки» 

11. Дидактическая игра «Буфет» 

12. Игра с мячом «Продолжи 

предложение». 

 

- Карточки с 

изображением 

города 

- Мяч 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Формы работы с детьми: 

- музыкальные занятия,  

- вечера досуга,  

- самостоятельная игровая деятельность,  

- праздники и развлечения. 

 

 

Виды музыкальной деятельности: 

1) Музыкально-ритмические движения. 

2) Развитие чувства ритма, музицирование. 

3) Пальчиковая гимнастика. 

4) Слушание музыки. 

5) Распевание, пение. 

6) Пляски, игры, хороводы. 
 

Музыкально-ритмические движения. 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 

танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 
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Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика 
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных 

инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки 
Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.  Большое значение имеет 

использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 
Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей  по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен 

на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует 

элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего 

возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой 

и развитием речи. 

Рабочая программа дает возможность организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

 

Методические принципы: 
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

2.   Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования 

личности. 

3.  Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  

моделях. 

4.  Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих 

ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 



 51 

5.   Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6.   Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями 

искусства, овладение языком искусства. 

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

9.  Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  

самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Средства 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и  видеоматериалы; 

7) игрушки из театра «Би-ба-бо» 

8) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

          - различные виды образовательной деятельности (типовые, комплексные, доминантные, тематические);   

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Вся образовательная деятельность строится в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом.  

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплексно-тематическому принципу и интеграции 

образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ДОУ. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в приложении № 1 

         Связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы.         

 «Физическое развитие» Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, психологических гостиных, семейном театре, конкурсах). 
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Первая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Консультация « Задачи музыкального воспитания малышей» 

Октябрь Консультация« Как слушать музыку с ребенком?» 

Ноябрь Беседа «Как организовать музыкальную среду дома». 

Декабрь Консультация по подготовке к Новогоднему утреннику. 

Январь Консультация «А вы поете колыбельные?» 

Февраль Привлечение родителей к изготовлению наглядного материала. 

Март Мастер-класс «Пальчиковые игры для общего развития малышей» 

Апрель Анкетирование родителей по теме "Мой ребёнок и музыка". 

Май Уголок для родителей «Песни для лета» 

 

         Вторая младшая  группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям»  

Октябрь Папка-передвижка «Детские вопросы о детских праздниках» 

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году  

Декабрь Папка-передвижка «Учите с нами»  

Январь Консультация «Поем с  мамой вместе». 

Февраль Консультация «Что такое музыкальность?»  

Март Папка-передвижка «Мы танцуем и поем».  

Апрель Консультация «Развитие музыкальности в группах младшего дошкольного возраста» 

Май Уголок для родителей «Песни для лета» 

Старшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Выступление на родительском собрании«Значение   музыки в воспитании ребенка» 

Октябрь Консультация «Индивидуальный подход в музыкальной деятельности» 

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году. 

Декабрь Лекция – тренинг «О терапевтических свойствах музыки» 

Январь Консультация «Долгожданный праздник день рожденья!»  

Февраль Семинар-практикум «Логоритмика и лого- музыка» 

Март Буклет «Эстетический  вкус и музыкальные предпочтения» 

Апрель Папка-передвижка «Мы танцуем и поем». 

Май Уголок для родителей «Песни для лета»  
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        Подготовительная группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация: «Организация детского праздника  в семейном кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни». 

Советы на стенде: «Правила поведения родителей на детских утренниках». 

Январь Информационный стенд: «В гости к музыке» 

Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как организовать досуг на зимних каникулах». 

Февраль Мастеркласс «Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй». 

Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 

Март Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития ребенка  в семье».  

Апрель Провести День открытых дверей «Разбуди в ребенке волшебника». 

Май Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов к выпускному празднику. 

 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания  и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют диагностическую карту. Результаты 

педагогической диагностики нацелены на выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких 
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показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на определение личностного развития и 

эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, 

исключает применение высоко - и низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел программными задачами образовательных 

областей Стандарта.  

В педагогической диагностике предполагается выделение не малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, 

процентов), а качественных характеристик изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в 

форме составления ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации образовательной деятельности и учета 

зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для 

низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и конкретные 

задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 
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отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не 

все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив 

его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки 

2. Пение 

3. Музыкально – ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Детское музыкальное творчество: а) песенное; б) танцевальное; в) импровизационное музицирование. 

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка, имеющего по результатам диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной программы, задач 

образовательных областей, представляющих определенные направления развития и образования детей. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.7. Парциальная программа дошкольного образования. 

 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  формирование основ здорового образа жизни, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе развития способностей детей.  

Данное содержание отражается в парциальной  программе по художественно-эстетическому развитию «Веселый оркестр» приложение № 1 
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3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение и методическое обеспечение программы 

 

Оборудование 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мультимедиапроектор, экран 

-музыкальный центр 

-компьютер 

-синтезатор 

-акустическая система 

-микрофон 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-видеослайды (видеопрезентации) 

-видеофильмы развивающего характера для музыкально-эстетического воспитания детей. 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для  

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей; 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотек; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы. 
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Методическая литература 

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина  

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические 

технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

- «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой  

- «Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

- «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

- «Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г. 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

- «Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой (М.1999г) 

-  «Путешествие в мир прекрасного» О.А.Куревина «Баласс» 2001г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 2010г 

-«Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова «Композитор»2005г 

Пособия: 

-«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова «Музыкальная палитра»2004г 

-«Мы играем, сочиняем» А.Н. Зимина «Ювента»2002г 

-«Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

-«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

-«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

-«Азбука пения»М.Е.Белованова «Феникс» 2008г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра»2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, И. Каплуновой, Роот. 

-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в детском саду», «Праздники и 

развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-синтез»2005-2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного творчества» Князева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., Корепанова О.Н., 

Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. 
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Периодическая 

печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Веселые нотки» 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

-«Дошкольное воспитание» 

Детская 

литература 

-Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 

-«Первые уроки музыки для малышей» 

-«Солнечный круг» 

- 55Книги «Песенки из мультфильмов» 

                              

 

 

                                                                   3.2. Организация развивающей  предметно-пространственной среды   
       Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая деятельность 

ребенка возможна при условии создания специальной предметно-развивающей среды. Хорошо организованная музыкальная среда способствует 

поддержанию эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей самостоятельности, 

инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно используются детьми в их самостоятельных и 

специально организованных музыкально-творческих проявлениях.  Предметная среда должна быть максимально обеспеченной разнообразными 

музыкально-дидактическими материалами. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа 

лото и т.п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют 

себя музыкантами. 

2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

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

·       с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

·       с одним фиксированным звуком (дудки): 

·        шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.)  

3. Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения и др. Эти пособия используются 
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для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с элементами нотой грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь»).  

4.  Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио и видеокассеты, видеодиски). 

 

                                                                             Наполнение музыкальных зон по возрастным группам 
  

Перечень материалов для детей от 2 до 4 лет (1 и 2-я младшие группы): 
 •куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т.п.); 

•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 

•ширма настольная с перчаточными игрушками; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

•поющие и двигающиеся игрушки; 

•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

  

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада): 
 В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно иметь пособия для младшей группы (перечисленные 

выше), а также дополнительно: 

•металлофон; 

•шумовые инструменты для детского оркестра; 

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

•фланелеграф или магнитная доска; 

•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и 

др.; 

•арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.; 

•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся маленькая и большая птички или маленькая и  большая 

матрешка; 

•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к танцевальным импровизациям но сезону; 

•ширма настольная и набор игрушек; 

•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей. 
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Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада): 
 Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

•погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнан и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», 

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

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

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

•ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

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

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным танцам; 

•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т.д.): 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

  

Перечень материалов для детей 6-7(8) лет (подготовительной группы детского сада): 
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных 

музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) для определения 

характера мелодии при слушании произведений; 

•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.;  

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

•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора музыки», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; 

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



 64 

•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, 

разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкальпо-танценальных импровизаций;  

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.  

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

Музыкально-дидактические игры. 

                             1.   Зайчики и мяч. 

                             2.    На чём играю? 

                             3.   Солнышко и дождик. 

                             4.   Три кита. 

                             5.   Паровоз – пароход. 

                             6.   Музыкальные лесенки. 

                             7.   Ритмические карточки. 

                             8.   Птички и птенчики. 

                             9.   Театр настроения. 

                            10.  Пиктограммы. 

                            11.  Воздушные шарики. 

                           12.   Матрёшка. 

                           13.   Какая музыка. 

                           14.   Кузнечик. 

                           15.   Разноцветная музыка. 

                           16.   Весёлые нотки. 

                           17.  Весело – грустно. 

                           18.   Угадай песенку. 

                          19.   Беззвучное пианино. 

                          20.   Чей это марш? 

                          21.   Выбери инструмент. 

                          22.   Узнай сказку. 

                          24.   Кто поёт? 

                          25.   Ритмические кубики. 

                          26.   Карусель. 

                          27.   Колокольчики. 

                          28.   Море. 

                          29.   Кого встретил колобок? 

                          30.   Весёлый поезд. 
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                          31.   Громкая и тихая музыка. 

                          32.   Музыкальный магазин. 

                          33.  Что делают дети. 

                          34.  Три поросёнка. 

                          35.  Учитесь танцевать. 

                          36.  Прогулка. 

                          37.  Музыкальные загадки. 

                          38.  Громко - тихо запоём. 

                          39.  Колобок. 

 

 

 

 

3.3. Праздники, развлечения, досуги 

Первая младшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Осень в лесу». Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу 

 

 

Прощание с летом. 

Октябрь «Теремок». Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать в празд-

ничном действии. 

Осенний праздник. 

Ноябрь « Мишка – именинник». 

Воспитывать культуру поведения, умение вести себя на 

празднике. 

Развлечение. 

Декабрь «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Новогодний праздник. 

Январь « Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. 

Вечер сказок. 

Февраль «День именинника». 
Побуждать детей активно участвовать в действии. 

Развлечение. 

Март «В гости бабушка пришла». Обогатить малышей новыми 

впечатлениями от встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 
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Апрель «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

Май «Праздник цветных мелков». 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать. 

Развлечение. Рисунок на асфальте. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Репка».  Создать радостную атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение от общения с любимой игрушкой. 

«День дошкольного работника». Воспитывать уважение к 

труду педагогов и сотрудников ДОУ. 

Кукольный театр. 

 

Поздравление сотрудников. 

Октябрь «В гости к царице Осени».  

Углублять представления детей об окружающей природе, 

закреплять имеющие знания, стимулировать совместную музыкально  – 

игровую  деятельность, развивать эмоциональную   отзывчивость.  

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим товарищам. Создать 

радостную атмосферу, вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к школе 

группе. 

 

Декабрь «Новогодняя ёлка». 
Создать радостную атмосферу у детей от встречи со сказочными 

персонажами и дедом Морозом. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Праздник. 

Январь «В лесу родилась елочка» 

Побуждать малышей активно участвовать в драматизации, 

эмоционально откликаться на слова ведущего, творчески 

передавать игровые действия. 

Инсценирование песни с использованием 

теневого театра   

Февраль « Мойдодыр». 

Знакомить детей  с творчеством К.Чуковского. Прививать 

правила личной гигиены. Создать радостное настроение у детей 

от встречи со знакомым персонажем. 

Просмотр мультфильма  с использованием 

знакомых песен 

Март «Очень маму я люблю».  Обогатить малышей новыми Праздничный утренник. 
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впечатлениями от встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Изготовление подарков. 

Апрель « Весна - красна». Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности. 

Инрегрированное развлечение. 

Май « Приключения медвежонка». Побуждать детей активно 

участвовать в инсценировке. 

Кукольный театр. 

 

 

 

Старшая   группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«Осенняя сказка». Учить драматизировать сказки. Развивать 

артистичность. 

Развлечение на воздухе. 

 

Драматизация. 

Октябрь « Осень в  гости к  нам пришла».  Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий,   побуждать детей 

высказываться об увиденном. 

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим товарищам. Создать 

радостную атмосферу, вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к школе 

группе. 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «День Защитника Отечества» Расширять представления детей 

о Российской Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 
Развлечение с родителями. 

Март « Весенний концерт». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь  к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель «В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Май «По страницам детского альбома»  П.И. Чайковского. 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Викторина. 
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Подготовительная группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«День дошкольного работника». Воспитывать уважение к 

труду педагогов и сотрудников ДОУ. 

Развлечение на воздухе. 

 

Поздравление сотрудников. 

Октябрь «Праздник осени». Развивать познавательный интерес и 

эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

Ноябрь «Вечер музыки П. И. Чайковского» Воспитывать интерес к 

музыке П. И. Чайковского 

Досуг с использованием презентации «П.И. 

Чайковский» 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «Праздник пап». Совершенствовать эмоциональную отзывчи-

вость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость за 

свою Родину. 

КВН с родителями. 

Март «Мамочка любимая». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь  к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные способности 

Развлечение. 

Май «День Победы». Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

Родине. 

«Выпуск детей в школу». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

Инрегрированное занятие. 

 

Выпускной бал. 
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4. Дополнительный раздел 
 

 

                                                                                  Презентация программы для родителей  

    Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка.  

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка); 

определяет объем и содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам для первой 

младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительных групп ДОУ.  

В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, подходы к формированию рабочей программы, 

принципы формирования программы, планируемые результаты освоения программы. Указан перечень нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа. 

2. Содержательный. В нём перечислены основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) и представлено содержание образовательной деятельности для конкретных групп ДОУ. Указан объём регламентируемой 

образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и перспективно-тематическое планирование 

регламентированной образовательной музыкально-художественной деятельности.  

3. Организационный раскрывает материально-техническое и  методическое обеспечение программы. 

4. Дополнительный раздел содержит презентацию для родителей. 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

Рабочая программа по музыке (далее Программа) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;     

- Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   № 10 г. Липецка. 

- Адаптированной основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 10 г. Липецка. 


