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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по музыкальному воспитанию и раз-

витию дошкольников разработана в соответствии с ООП МБДОУ ДС №203 города 

Челябинска, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям художественно-эстетической деятельности. 

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

– ранний возраст с 2 до 3 лет; 

– младшая группа с 3 до 4 лет; 

– средняя группа с 4 до 5 лет;  

– старшая группа с 5 до 6 лет; 

– подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар является вариа-

тивным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с ка-

лендарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образователь-

ных потребностей разных категорий детей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учрежде-

ния 

Программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников являет-

ся модифицированной и составлена на основе: 

– основной образовательной программы дошкольного образования; 
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– парциальной программы «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // 

Праздник каждый день. СПб, «Невская нота», 2015. 

– примерной адаптированной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Н.В. Нищева, СПб, «Детство-Пресс», 

2015. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2 Цель и задачи рабочей Программы 

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музы-

ки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музы-

кальной    культуры. 

• Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Наряду с общеобразовательными музыкальными задачами решаются  задачи 

коррекционной направленности – коррекция артикуляции, речевого дыхания, тем-

па и ритма речи. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 

принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выгот-

ским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами широко, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взросло-

го и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта). Применение принципа развивающего образования ориентиру-

ет педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, со-

гласно которому: 
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– содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность ре-

ализации в массовой практике дошкольного образования; 

– отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной инфор-

мации в практической деятельности детей. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошколь-

ного возраста, когда: 

– поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недоста-

точно дифференцированное целое»; 

– «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интег-

рально видеть предметы глазами всех людей...»; 

– «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интег-

ральный образ действительности на уровне воображения». 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состоя-

ние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроник-

новения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

• через интеграцию содержания дошкольного образования (интегра-

цию содержания различных образовательных областей и специфических видов  

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

• интегративные качества личности ребенка как результат дошкольно-

го образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

• интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополни-

тельного образования, социокультурных центров, библиотек клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образо-

вательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие мо-

менты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образователь-

ного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

5. Принцип адаптивности, который реализуется: 

• через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошколь-

ного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
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• адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

6. Принцип коррекционно-развивающей работы включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-

но психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальной и групповой коррекцион-

но-развивающей, коррекционно-логопедической деятельности, необходимой для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состо-

яний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей.  

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям различать мелодии, подпевать. Совершенствуется слу-

ховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышле-

ния является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возни-

кающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-

ствия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и же-

ланий от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстни-

ков. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув-

ства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связан-

ные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделе-
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ние себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к продуктив-

ной деятельности неустойчив. 

Происходит дальнейшее развитие музыкальности ребенка: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальная память и мышление, музыкально-сенсорные 

способности. В связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая дея-

тельность. С расширением двигательных возможностей ребенка, успешно разви-

ваются движения под музыку (умеют танцевать со взрослым и самостоятельно, 

способны сочетать в пляске движения рук и ног, сочетать движения и подпевания). 

В этом возрасте дети готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении, 

так и в играх-импровизациях (импровизируют характерные особенности движений 

игровых персонажей). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обо-

гащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  ос-

нов музыкальной культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое вос-

приятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность.   

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться му-

зыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, 

развиваются навыки движения под музыку. 

 

1.5 Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагности-
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ки (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки со-

ответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

– стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

– владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых;  

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

– проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинок;  

– может подолгу и заинтересованно слушать детские песни, несложные му-

зыкальные пьесы, с радостью узнавать знакомую мелодию; 

– различает музыкальные звуки по высоте, длительности, силе звучания; 

– любит петь знакомые песни, поет эмоционально, самостоятельно в повто-

ряющейся игровой ситуации; 

– с удовольствием танцует (в паре и один, выполняет несложные движения, 

меняет их в соответствии с изменением характера музыки или под текст), охотно 

играет в игры под музыку; 

– эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение переда-

вать выразительные музыкальные образы; 

– воспринимать и передавать в пении, движении основные средства вырази-

тельности музыкальных произведений; 

– сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

– умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные им-

провизации; 

– проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах му-

зыкальной деятельности. 

Вышеперечисленные навыки способствуют развитию предпосылок: 

– ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкаль-

ного искусства; 

– становления эстетического отношения к окружающему миру; 

– формированию элементарных представлений о видах музыкального искус-

ства; 

– сопереживания персонажам художественных произведений; 
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– реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей до-

школьного возраста: 

– предметно – пространственная развивающая образовательная среда (обору-

дованный музыкальный зал); 

– условия  для  взаимодействия с взрослыми; 

– условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

1.6 Промежуточные результаты освоения  программы 

 

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей». Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

 

2-3 года 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

• слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

• легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные игры, пере-

давая характерные движения игровых персонажей; 

• активно осваивает звучащие музыкальные игрушки и инструменты, 

называет их. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низ-

кий); 

• вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы; 

• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 
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3-4 года 

   

Приобщение к музыкальному искусству:  

• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоцио-

нально на неё реагирует. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• слушает музыкальное произведение до конца; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

• замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

• допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, прито-

пывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листоч-

ки, платочки и т.п.).; 

• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

 

4-5 лет 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чув-

ства словами, рисунком, движением. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

• узнаёт песни по мелодии; 

• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

• импровизирует мелодии на заданный текст; 

• выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение па-

рами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушка-

ми, лентами); 

• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, по-

гремушках, барабане, ложках. 
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5-6 лет 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инстру-

мента; 

• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасыва-

ние ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

• умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

 

6-7 лет 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

• называет инструмент,  на котором исполняется музыкальное произве-

дение. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер му-

зыкального произведения; 

• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произве-

дения (темп, динамику); 

• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без не-

го, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя 

и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на за-

данную тему, по образцу и без него; 
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• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музы-

кой, передавать несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 

• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движе-

ний в играх и хороводах; 

• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на рус-

ских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и разви-

тию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной дея-

тельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

Реализация рабочей Программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: 

– различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, ав-

торские);   

– самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятель-

ность) 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить ра-

циональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения про-

граммного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

Программа рассчитана на 120 часов: 
 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 
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Учебно-тематический план программы 

№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе группа 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 
3 Музыкально-

ритмические дви-

жения 

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

4 Игра на детских 

муз. инструментах 
1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы: 

 

2-3 года 

Задачи:  

Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас му-

зыкальных впечатлений. 

Слушание: 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер, настроение, 

музыкальный образ, доступный ребенку; 

– Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств 

музыкальной выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамиче-

ские отношения музыкальных звуков). 

Пение: 

– Побуждать детей к восприятию песен и их выразительному исполнению; 

– Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному, протяжному пе-

нию, согласованности пения и звучащего музыкального сопровождения, одно-

временному началу и окончанию песни; 

– Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пе-

нию и совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

– Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр 

под музыку, вызывая желание детей с удовольствием связывать движения с му-

зыкой; 

– Побуждать выполнять элементарные танцевальные движения, связывая их с 

ритмом музыки; 

– Формировать умение ориентироваться в пространстве, двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, двигаться парами. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Стимулировать желание участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно 

выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в 

движениях, передавая особенности музыкального звучания. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  
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– Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенцы, дудочка и т.п.), 

музыкальных инструментов (духовых – свирель, дудочка; ударно-клавишных – 

пианино); 

– Начинать приобщение к элементарному музицированию на металлофоне. 

 

3-4 года 

Задачи: 

– Формировать музыкальные впечатления, представления о малых жанрах му-

зыки (песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная, плясовая); 

– Развивать сопереживание музыке, эмоциональную отзывчивость на музыкаль-

ные произведения, яркие по характеру, доступные по содержанию. 

Слушание:  

– Побуждать  слушать заинтересованно, до конца, не отвлекаясь, развивать це-

лостное, дифференцированное и музыкально-сенсорное восприятие; 

– Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и отношение к характеру 

и музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных эстетических 

суждениях; побуждать моделировать (условно-образно) на фланелеграфе со-

держание и характер музыки. 

Пение: 

– Формировать умения выразительного исполнения песен (настроение песни, 

яркий музыкальный образ); 

– Развивать основы певческой техники (петь вместе, по одному, в ансамбле, 

петь с аккомпанементом, без него и т.д.). 

Музыкально-ритмические движения: 

– Формировать музыкально-двигательные представления, развивать интерес к 

хороводам, танцам, упражнениям. Побуждать к выразительному исполнению 

движений; 

– Закреплять умение ориентироваться в пространстве, танцевать всей группой, 

подгруппой парные танцы, хороводы; побуждать детей для свободных плясок 

расходиться по всему залу. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

– Поощрять музыкально-творческие проявления, умение передавать характер 

марша, веселой пляски, колыбельной песни в пластических импровизациях; 

– Побуждать ритмически верно передавать особенности музыкального образа 

несложного произведения, соблюдая необходимый темп, регистр, динамические 

оттенки. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

– Приобщать к слаженной игре на детских музыкальных инструментах  в ансам-

бле, овладевая основами правильного звукоизвлечения на треугольнике, бубне, 

барабане, колокольчике (возможно, металлофоне); 

– Побуждать к творческим импровизациям в соответствии с заданным содержа-

нием, подбирая по тембру необходимые инструменты. 

 

 

 



 

 15 

4-5 лет 

Задачи: 

– Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вы-

зывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

– Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви-

тию основ музыкальной культуры. 

Слушание: 

– Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослу-

шивать произведение до конца); 

– Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произ-

ведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

– Продолжать развивать способность замечать выразительные средства му-

зыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; 

– Формировать умение различать звуки по высоте (высокий, низкий в преде-

лах сексты, септимы). 

Пение: 

– Побуждать детей к выразительному пению, формировать умение петь про-

тяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре –  си первой октавы); 

– Формировать умение брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами; 

– Развивать способность петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

– Побуждать петь с инструментальным сопровождением и без него (с помо-

щью воспитателя). 

Песенное творчество: 

– Вызывать желание самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошеч-

ка?», «Где ты?»); 

– Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

– Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответ-

ствии с характером музыки; 

– Развивать способность самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки; 

– Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру-

жение по одному и в парах; 

– Продолжать формировать умение детей двигаться в парах по кругу в тан-

цах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

– Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «тор-

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

Развитие танцевально-игрового творчества: 

– Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкаль-

но-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, исполь-
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зуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.); 

– Пробуждать интерес к инсценированию песен и постановке небольших му-

зыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных лож-

ках, погремушках. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе 

компенсирующей направленности с детьми с ТНР 

 

Задачи: 

– Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи-

вость на нее; 

– Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

– Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

– Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под му-

зыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; твор-

ческой активности детей. 

Слушание: 

– Формировать навыки культуры слушания музыки, различать жанры музы-

кальных произведений (марш,  танец, песня); 

– Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

– Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

– Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

– Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре-

делах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы;  

– Развивать умение брать дыхание и удерживать его до конца фразы;  

– Обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

– Вызывать желание петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

– Развивать способность импровизировать мелодию на заданный текст; 

– Побуждать сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель-

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

Музыкально-ритмические движения: 

– Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер му-

зыки, ее эмоционально-образное содержание; 
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– Продолжать формировать умение свободно ориентироваться в простран-

стве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умерен-

ного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музы-

кальными фразами; 

– Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движе-

ний (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседа-

нием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

– Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

– Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

– Развивать танцевальное творчество;  

– Формировать желание придумывать движения к пляскам, танцам, состав-

лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

– Вызывать интерес к самостоятельному придумыванию движений, отража-

ющих содержание песни; 

– Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

– Развивать желание исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, со-

блюдая при этом общую динамику и темп; 

– Способствовать развитию творчества детей, побуждать  их к активным, са-

мостоятельным действиям. 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы в разновозрастной 

группе для детей 5-7 лет 
 

Задачи: 

– Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо-

жественный вкус; 

– Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

– Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче-

ский слух; 

– Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; 

– Продолжать закреплять приемы игры на детских музыкальных инструмен-

тах; 

– Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание: 

– Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты терции; 

– Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память; 
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– Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

– Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан-

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и му-

зыкантов; 

– Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Феде-

рации. 

Пение: 

– Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь уме-

ренно, громко и тихо; 

– Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро-

вождением и без него; 

– Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера; 

– Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

– Побуждать детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-

стве образца русские народные песни; 

– Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

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

Музыкально-ритмические движения: 

– Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

– Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

– Развивать танцевально-игровое творчество; 

– Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировке песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

– Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.); 

– Побуждать детей импровизировать под музыку соответствующего характе-

ра (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый кот). 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

– Продолжать развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, соблюдая динамику и темп; 

– Исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

– Развивать творчество детей, побуждать их к активным, самостоятельным 

действиям. 
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2.4 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной 

группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

Задачи: 

– Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспи-

тывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слу-

шать музыку, петь, танцевать; 

– Воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

– Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

– Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

– Развивать умение чистоты интонирования в пении; 

– Продолжать побуждать детей к сольной и оркестровой игре на детских му-

зыкальных инструментах; 

– Развивать координацию, плавность, выразительность движений; 

– Способствовать развитию у детей умения сотрудничать и заниматься сов-

местным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Слушание: 

– Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты терции; 

– Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память; 

– Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

– Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

– Жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компози-

торов и музыкантов; 

– Мотивировать детей составлять рассказ о прослушанных музыкальных 

произведениях с целью формирования связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях; 

– Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Феде-

рации. 

Пение: 

– Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

– Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре-

делах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы;  

– Формировать умение брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

– Вызывать желание петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

– Формировать умение петь с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко-тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной пе-

редачей интонации. 

Песенное творчество: 
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Побуждать самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные песни и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

– Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

– Развивать танцевально-игровое творчество;  

– Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировке песен, театральных постановок; 

– Побуждать детей выстукивать различные ритмические рисунки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

– Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.); 

– Побуждать детей импровизировать под музыку соответствующего характе-

ра (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый кот). 

– Поощрять самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

со- держание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображае-

мыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

– Продолжать побуждать детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах (барабане, металлофоне, треугольнике, маракасе, на 

детских шумовых народных инструментах), соблюдая динамику и темп; 

- Закреплять умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и ан-

самбле. 

– Поощрять желание использовать для музицирования самодельные музы-

кальные инструменты. 

– Развивать творчество детей, побуждать их к активным, самостоятельным 

действиям. 

 



2.5 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в младшей группе. 

 

Слушание 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность 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 заняти-

ях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (озна-

комление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятель-

ность) 

- во время прогулки (в теп-

лое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развле-

чениях 

• Занятия  

• Праздники, развлече-

ния 

• Музыка в повседневной 

жизни:  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

не озвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряженья. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструмен-

ты 

• Игры в «праздники» 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступ-

ления детей и родителей, совместные теат-

рализованные представления, оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для роди-

телей 

• Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с просмот-

ром соответствующих картинок, иллюстра-

ций 
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Пение 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

-в театрализованной дея-

тельности 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теп-

лую погоду 

- Подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти 

• Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и не озву-

ченных), музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, театральных 

кукол, атрибутов для ря-

женья, элементов костю-

мов различных персона-

жей.  

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместное подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок при рассматри-

вании картинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 
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Музыкально-ритмические движения 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и раз-

влечениях 

• Занятия  

• Праздники, развле-

чения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных ин-

струментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, атрибутов 

для театрализации, элементов ко-

стюмов различных персонажей, ат-

рибутов для самостоятельного тан-

цевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.).  

• Создание для детей игровых твор-

ческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих активиза-

ции выполнения движений, пере-

дающих характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные 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 со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

 

 

 

 

 



 

 24 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных   

   занятиях; 

- на других занятиях  

- в сюжетно-ролевых   

  играх 

-на праздниках и  

  развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, развлече-

ния 

• Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Игры с элементами ак-

компанемента 

-Празднование дней рож-

дения 

 

 

• Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песен-

ному репертуару», театраль-

ных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костю-

мов различных персонажей.  

• Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах; экспери-

ментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические 

игры 

 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концер-

ты родителей для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, совмест-

ные театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для ро-

дителей 

• Создание наглядно-педагогической про-

паганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семь-

ей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных   

  занятиях; 

- на других занятиях  

- в сюжетно-ролевых   

  играх 

- на праздниках и  

   развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

• Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряженья. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

• Игры в «праздники», «кон-

церт» 

• Создание предметной сре-

ды, способствующей прояв-

лению у детей песенного, 

игрового творчества, музи-

цирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театра-

лизованные представления, шу-

мовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в средней группе 

Слушание 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность 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 заняти-

ях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (озна-

комление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятель-

ность) 

- во время прогулки (в теп-

лое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развле-

чениях 

• Занятия  

• Праздники, развлече-

ния 

• Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

не озвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряженья. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструмен-

ты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступ-

ления детей и родителей, совместные теат-

рализованные представления, оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для роди-

телей 

• Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с просмот-

ром соответствующих картинок, иллюстра-

ций 
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Пение 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

-в театрализованной дея-

тельности 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятель-

ность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теп-

лую погоду 

- Подпевание и пение знако-

мых песенок, полёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти 

• Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и не озву-

ченных), музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, театральных 

кукол, атрибутов для ря-

женья, элементов костю-

мов различных персона-

жей.  

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и весе-

лых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместное подпевание и пение знако-

мых песенок, попёвок при рассматри-

вании картинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 
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Музыкально-ритмические движения 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и раз-

влечениях 

• Занятия  

• Праздники, развле-

чения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных ин-

струментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, атрибутов 

для театрализации, элементов ко-

стюмов различных персонажей, ат-

рибутов для самостоятельного тан-

цевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.).  

• Создание для детей игровых твор-

ческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих активиза-

ции выполнения движений, пере-

дающих характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого компози-

тора 

• Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

• Посещения детских музыкальных те-

атров 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность 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, развлече-

ния 

• Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры с элементами ак-

компанемента 

-Празднование дней рож-

дения 

 

 

• Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песен-

ному репертуару», театраль-

ных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костю-

мов различных персонажей.  

• Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах; экспери-

ментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические 

игры 

 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концер-

ты родителей для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, совмест-

ные театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для ро-

дителей 

• Создание наглядно-педагогической про-

паганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских музыкальных теат-

ров 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семь-

ей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных   

  занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых   

  играх 

- на праздниках и  

   развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

• Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряженья. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

• Игры в «праздники», «кон-

церт» 

• Создание предметной сре-

ды, способствующей прояв-

лению у детей песенного, 

игрового творчества, музи-

цирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театра-

лизованные представления, шу-

мовой 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 

 



Формы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в старшей группе 

Слушание 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные   Подгруппо-

вые 

 

Групповые   Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование му-

зыки: 

-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, развлече-

ния 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная  

  деятельность 

-Слушание музыкальных   

  сказок,  

-Просмотр мультфильмов,  

  фрагментов детских  

  музыкальных фильмов 

-Рассматривание  

 иллюстраций в детских   

  книгах, репродукций,  

  предметов окружающей  

  действительности; 

- Рассматривание  

   портретов композиторов 

 

• Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор музыкальных ин-

струментов (озвученных и 

не озвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элемен-

тов костюмов для театра-

лизованной деятельности.  

• Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музы-

кальные занятия» 

 

 

• 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 выступ-

ления детей и родителей, совместные теат-

рализованные представления, оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для роди-

телей 

• Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров 

• Прослушивание аудиозаписей с просмот-

ром иллюстраций 



Пение 

 
Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная дея-

тельность педа-

гога 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 заня-

тиях  

- во время прогул-

ки (в теплое вре-

мя)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализован-

ной деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в по-

вседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при рас-

сматривании ил-

люстраций в дет-

ских книгах, ре-

продукций, пред-

метов окружаю-

щей действитель-

ности 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), иллю-

страций знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, теат-

ральных кукол, атрибутов для театра-

лизации, элементов костюмов различ-

ных персонажей. Портреты композито-

ров.  

• Создание для детей игровых  

• творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра) Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, где 

используют  

• песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

• Музыкально-дидактические игры 

• Пение знакомых песен при рассматри-

вании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действитель-

ности 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступле-

ния детей и родителей, совместные театра-

лизованные представления, шумовой ор-

кестр) 

• Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

• Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды 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 рас-

сматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов. 
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Музыкально-ритмические движения 

 
Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная дея-

тельность 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, раз-

влечения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная  

 деятельность 

-Музыкальные игры,  

  хороводы с пением 

-Инсценирование  

  песен 

-Формирование  

  танцевального  

  творчества, 

-Импровизация  

  образов сказочных  

  животных и птиц 

- Празднование дней  

   рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов инструмен-

тов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», атри-

бутов для музыкально-игровых упражне-

ний,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты ком-

позиторов. 

• Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации дви-

жений разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцеваль-

ных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, 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 созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских музыкальных теат-

ров  

• Создание фонотеки, видеотеки с люби-

мыми танцами детей 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность 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, раз-

влечения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная  

  деятельность 

-Игры с элементами   

  аккомпанемента 

- Празднование дней  

   рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо иллюстрирован-

ных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атри-

бутов и элементов костюмов для теат-

рализации. Портреты композиторов.  

• Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в му-

зицировании 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», «музыкальные заня-

тия» 

 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого компози-

тора 

• Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной сре-

ды в семье 

• Посещения детских музыкальных те-

атров  
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Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность 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, раз-

влечения 

• В повседневной 

жизни: 

- Театрализованная   

  деятельность 

- Игры  

- Празднование   

  дней   рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо ил-

люстрированных «нотных тетрадей по пе-

сенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для теат-

рализации. Портреты композиторов. 

• Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способ-

ствующих импровизации в пении, движе-

нии, музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные и соб-

ственные слова 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование содержания песен, хорово-

дов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные 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 



Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в подготовительной группе 

Слушание 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музы-

ки: 

-на утренней гимнастике  

  и физкультурных  

  занятиях; 

- на музыкальных  

   занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

   (ознакомление с  

   окружающим миром,  

   развитие речи,  

   изобразительная  

   деятельность) 

- во время  прогулки (в  

  теплое время)  

- в сюжетно-ролевых  

  играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

   развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, развлече-

ния 

• Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная  

  деятельность 

-Слушание музыкальных  

  сказок,  

- Беседы с детьми о  

  музыке; 

-Просмотр  

  мультфильмов,  

  фрагментов детских  

  музыкальных фильмов 

- Рассматривание  

  иллюстраций в детских  

  книгах, репродукций,  

  предметов окружающей  

  действительности; 

- Рассматривание  

  портретов композиторов 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и не озву-

ченных), музыкаль-

ных игрушек, теат-

ральных кукол, ат-

рибутов, элементов 

костюмов для теат-

рализованной дея-

тельности. 

• Игры в «праздники», 

«концерт», «ор-

кестр», «музыкаль-

ные занятия», «теле-

визор» 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты роди-

телей 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 пред-

метно-музыкальной среды в семье 

• Посещения музеев, выставок, детских музыкаль-

ных театров 

• Прослушивание аудиозаписей,  

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром со-

ответствующих иллюстраций, репродукций кар-

тин, портретов композиторов 

• Просмотр видеофильмов 
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Пение 

 
Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных  

   занятиях; 

- на других   

  занятиях  

- во время   

  прогулки (в  

  теплое время)  

- в сюжетно- 

  ролевых играх 

-в  

 театрализованной  

 деятельности 

- на праздниках  

  и развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, раз-

влечения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная  

  деятельность 

-Пение знакомых  

  песен во время игр,  

  прогулок в теплую  

  погоду 

 

• Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

не озвученных), иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для театрализации, эле-

ментов костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов.  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способ-

ствующих сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценировка песен, хороводов 

• Музицирование с песенной импровизацией 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродук-

ций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродук-

ций, портретов композиторов. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концер-

ты родителей для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, совмест-

ные театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для ро-

дителей 

• Создание наглядно-педагогической про-

паганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских музыкальных теат-

ров 

• Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов компо-

зиторов. 
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Музыкально-ритмические движения 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность 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 дви-

жений: 

-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, раз-

влечения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

- Театрализованная  

   деятельность 

- Музыкальные   

   игры, хороводы с   

   пением 

- Инсценировка  

  песен 

- Развитие   

  танцевально- 

  игрового  

  творчества 

- Празднование  

  дней рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музыкаль-

ных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песен-

ному репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персо-

нажей для инсценировки песен, музыкальных 

игр и постановок небольших музыкальных 

спектаклей Портреты композиторов.  

• Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способ-

ствующих импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценировка содержания песен, хороводов 

• Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

• Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

• Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализо-

ванные представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого компози-

тора 

• Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров  

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность 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, раз-

влечения 

• Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная  

  деятельность 

-Игры с элементами   

  аккомпанемента 

-Празднование дней  

  рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо иллюстрирован-

ных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атри-

бутов и элементов костюмов для теат-

рализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

• Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в му-

зицировании 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», «спектакль», «му-

зыкальные занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах знакомых ме-

лодий и сочинения новых  

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, 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 созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских музыкальных теат-

ров  

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семь-

ей 

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, раз-

влечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

  деятельность 

- Игры  

- Празднование  

   дней рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музы-

кальных инструментов (озвученных и не озву-

ченных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих ситуа-

ций (сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, музицирова-

нии 

• Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

• Придумывание простейших танцевальных дви-

жений 

• 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 

• Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные 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 музыкаль-

ных театров 
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занятия», «оркестр»,  
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2.6 Примерный календарь тематических недель  
  

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 «Здравствуй, детский сад», «День знаний», «Педагогические 

профессии» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей). Диагностика 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Мой край – Урал»  

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь 

1 «Животный мир» 

2 «Я – человек»  

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь 

1 «Дружба», «День народного единства», «Государственные 

символы России», «Города Челябинской области»  

2 «Транспорт», «ПДД» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 

1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Зимующие птицы» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

1 
Неделя игр, досугов и развлечений 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль 

1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности»  

3 «Наши защитники» 

4 «В гости к бабушке – на блины да оладушки», «Маленькие 

исследователи», «Современные профессии» 

Март 

1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 

1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2 «Встречаем птиц»  

3 «Приведем в порядок планету», «Космос», «День космонав-

тики» 

4 «Волшебница вода» 

Май 

1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» - насекомые, «Растения сада и луга» 

4 «Вот какие мы какие стали большие», «До свидания, дет-

ский сад. Здравствуй, школа». Диагностика 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. План учебно-образовательной работы по различным видам  

музыкальной деятельности  

 

Месяц 
Общие мероприя-

тия 

Работа с воспитателя-

ми 

 

Работа с 

родителями 

Обогащение  разви-

вающей среды 

Сентябрь 
«День знаний» 

 

1. Ознакомление педа-

гогов с планом    празд-

ников и развлечений 

 

2. Обсуждение сценария 

развлечения «Осень» 

1. Консультация «Раз-

витие музыкальности 

ребенка в условиях 

дошкольного учре-

ждения» 

 

2. Памятка для роди-

телей: «Как слушать 

музыку с ребенком?» 

1.Изготовление муз-

дидактическ. игр. 

 

2.Систематизация нот-

ного материала, по-

полнение  

фонотеки на тему   

«Осенние праздники» 

 

Октябрь 

«Осень разноцвет-

ная» (Утренник) 

 

1. Обсуждение сценария 

утренника. Совместное 

изготовление атрибутов, 

декораций, костюмов. 

 

2. Консультация 

«Создание условий в 

музыкально-

развивающей среде для 

развития самостоятель-

ной творческой дея-

тельности детей» 

 

3. Ознакомление педа-

гогов с результатами 

мониторинга развития 

музыкально- творческих 

способностей детей  

1.Консультация «Пе-

ние как вид активной 

деятельности детей» 

 

2. Изготовление атри-

бутов 

1.Обновление атрибу-

тов для осеннего 

праздника 

 

2.Изготовление 

индивидуальных ша-

почек к осеннему 

утреннику, оформле-

ние зала. 

 

3.Пополнение кон-

сультативного матери-

ала. 

Ноябрь 

Развлечение 

«День Матери» 

 

1. Консультация «Роль 

воспитателя в музы-

кальном воспитании  

детей» 

 

2.Совместная подготов-

ка к осенним развлече-

ниям. 

3.Помощь воспитателей 

в изготовлении масок, 

элементов костюмов к 

театрализованным по-

становкам 

 

4.Привлечение воспита-

телей к  

исполнению ролей в 

досугах и  

праздниках. 

1. Консультация «Ху-

дожественно-

эстетическое воспита-

ние детей в семье (ан-

кета для родителей)» 

 

2.Помощь в оказании 

изготовления костю-

мов, атрибутов к теат-

рализованным поста-

новкам 

 

1.Изготовление  

дидактического 

материала. 

 

2.Систематизация нот-

ного   материала, по-

полнение фонотеки на 

тему «Новый год» 

 

3.Подбор песен для 

сольного и игрового  

исполнения 
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Декабрь 

Новогодние утрен-

ники 

 

1.Консультация «Музы-

кально-дидактические 

игры как средство раз-

вития ритмического 

слуха у детей» 

 

2.Обсуждение новогод-

них сценариев, распре-

деление ролей 

 

3. Помощь воспитателей 

в разучивании детских 

ролей и стихов к утрен-

никам 

 

4.Исполнение взрослы-

ми ролей на празднике. 

 

5.Помощь воспитателей 

в изготовлении пособий 

и  

костюмов к Новому го-

ду. 

1. Консультация «Как 

организовать праздник 

ребенку дома» 

 

2. Беседа «Фоновая 

музыка в жизни дет-

ского сада». 

 

3. Помощь в изготов-

лении костюмов, атри-

бутов к новогодним 

праздникам 

 

 

1.Изготовление шапо-

чек и атрибутов к тан-

цам новогодних пер-

сонажей: льдинок, 

снежинок, ёлочных 

игрушек 

 

2. Оформление зала к 

Новому году. 

 

Январь 

«Зимние забавы со 

Снеговиком» 

 

1. Подготовка кукольного 

театра «Таня и ее дру-

зья» 

 

2. Помощь воспитателей 

в подготовке к КВН ко 

дню Защитника Отече-

ства 

 

3.Консультация «Само-

стоятельная музыкаль-

ная деятельность де-

тей». 

 

4.Освоение с воспитате-

лями репертуара по пе-

нию и движениям на 

месяц. 

1.Консультация «Му-

зыкальное воспитание 

детей с нарушением 

речи» 

 

2. Рекомендации о 

пользе пальчиковых 

игр 

 

1.Подбор иллюстраций 

к музыке о Зиме. 

 

2. Изготовление музы-

кально-дидактических 

игр. 

 

3.Пополнение игрово-

го материала для заня-

тий 

Февраль 
«День защитников 

Отечества» 

1. Консультация на те-

му: «Развитие творче-

ских способностей ре-

бёнка на музыкальном 

занятии». 

 

2. Обсуждение и подго-

товка к празднику «8 

Марта»  

 

3.Помощь в изготовле-

нии костюмов и атрибу-

тов. 

 

4. Помощь в проведении 

КВН «Наши защитни-

ки» 

1. Консультация «Дол-

гожданный праздник 

день рожденья!» 

 

2. Рекомендации по 

изготовлению теат-

ральных атрибутов к 

весенним праздникам 

1.Обновление разда-

точного материала. 

 

2.Изготовление атри-

бутов и костюмов для 

весеннего праздника. 

 

3.Систематизация нот-

ного материала, по-

полнение фонотеки на 

тему «Весна» 
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Март «8 Марта» 

1. Мастер-класс «Ис-

пользование малых 

форм фольклора как 

средство развития выра-

зительной речи и твор-

ческих способностей 

детей» 

 

2. Усвоение воспитате-

лями музыкально-ритм. 

движений по своим воз-

растным группам к 

празднику «8 Марта» 

 

3. Помощь в проведении 

музыкальных праздни-

ков, посвященных «8 

Марта» 

 

4. Участие в подготовке 

к фестивалю-конкурсу 

«Хрустальная капель» 

1. Консультация «вли-

яние развлечений на 

развитие творческого 

воображения у детей» 

 

2. Помощь в подготов-

ке к фестивалю-

конкурсу «Хрусталь-

ная капель» 

 

1.Изготовление под-

снежников и коло-

кольчиков для весен-

него праздника. 

 

2. Обновление дидак-

тического материала и 

шапочек для театраль-

ной деятельности де-

тей. 

Апрель 
«День смеха» 

 

1. Консультация «Разви-

тие творческого вооб-

ражения у детей стар-

шего дошкольного воз-

раста в процессе вос-

приятия музыки» 

 

2. Обсуждение и подго-

товка к празднику «Вес-

ны и труда» 

 

3. Изготовление дидак-

тических игр для музы-

кальных уголков 

1. Консультация 

«Слушаем и рисуем 

музыку вместе с деть-

ми» 

 

2. Консультация «Осо-

бенности проявления 

музыкальной одарен-

ности» 

1. Пополнение карто-

теки в разделе «Дидак-

тические игры» 

«Пальчиковые игры» 

 

2. Подбор новых ин-

сценированных песен 

и сценариев для раз-

влечений 

Май 

«Праздник весны и 

труда» 

 

«День Победы» 

 

«Выпускной бал» 

1. Консультация: 

«Этот удивительный 

ритм» 

 

2. Инструктаж по изме-

нению наполняемости 

музыкального уголка в 

связи с переходом в 

другую возрастную 

группу. 

 

3. Педсовет готовность 

к школе (отчёт). 

1.Индивидуальные 

консультации о музы-

кальных достижениях 

детей  

 

2. Подготовка костю-

мов, атрибутов к вы-

пускному празднику 

  

1. Изготовление новых 

шумовых инструмен-

тов для ритмического 

оркестра. 

 

2. Работа по изготов-

лению декораций для   

музыкального зала. 

 

3. Подбор новых ин-

сценированных песен 

и сценариев для вече-

ров досуга и праздни-

ков для детей 
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3.2. Перспективный план работы  

 
Месяц Работа  

с детьми 

Работа с воспита-

телями 

Работа с 

родителями 

Работа со 

специалиста-

ми 

Самообразо-

вание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятия по кален-

дарным 

планам. 

 

Досуги для всех 

групп по плану ве-

черов развлечений. 

 

Индивидуально-

подгрупповые за-

нятие логоритми-

кой с детьми с ТНР 

 

Мониторинг 

музыкального раз-

вития детей  

Ознакомление педа-

гогов с циклограм-

мой праздников и 

развлечений  

 

Обновление и 

оформление музы-

кального зала к 

осенним праздникам 

1. Консульта-

ция «Развитие 

музыкальности 

ребенка в усло-

виях дошколь-

ного учрежде-

ния» 

 

2. Памятка для 

родителей: 

«Как слушать 

музыку с ре-

бенком?» 

Составление 

совместного 

плана работы  

 

Изучение 

ФГОС, 

журнала 

«Справочник 

музыкального 

руководителя»  

 

о
к

т
я

б
р

ь
  

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Вечера развлече-

ний с детьми по 

плану. 

 

Индивидуальная 

работа по отработ-

ке сольных и под-

групповых номе-

ров. 

 

Проведение утрен-

ников 

Обсуждение сцена-

рия развлечения 

«День Матери». 

 

Совместное изготов-

ление атрибутов, де-

кораций, костюмов к 

осенним праздни-

кам. 

 

Консультация 

«Создание условий в 

музыкально-

развивающей среде 

для развития само-

стоятельной творче-

ской деятельности 

детей» 

Консультация 

«Пение как 

вид активной 

деятельности 

детей»  

 

Изготовление 

атрибутов на 

осенние 

праздники. 

 

Взаимодей-

ствие с логопе-

дом по отра-

ботке дикции и 

артикуляции 

текстов стихов 

у детей. 

 

Закрепление 

муз-

ритмических 

движений на 

физ.занятиях. 

Изучение но-

вых педагоги-

ческих техно-

логий, форм, 

методов и при-

емов развива-

ющего обуче-

ния 

 

Изучение му-

зыкальных ста-

тей из журна-

лов 

«Музыкальная 

палитра» и 

«Музыкальный 

руководитель» 
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н
о
я

б
р

ь
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Фронтальная и ин-

дивидуальная рабо-

та с детьми по муз-

ритмической дея-

тельности. 

 

Вечера развлече-

ний 

 

Подгрупповая ра-

бота по подготовке 

театрализованных 

постановок к 

праздникам и раз-

влечениям 

Консультация «Роль 

воспитателя в музы-

кальном воспитании 

детей» 

 

Помощь в изготов-

лении, масок, атри-

бутов, элементов ко-

стюмов к театрали-

зованным постанов-

кам 

Консультация 

«Художе-

ственно-

эстетическое 

воспитание 

детей в семье 

(анкета для 

родителей)» 

 

Помощь в из-

готовлении 

костюмов, 

атрибутов к 

театрализо-

ванной дея-

тельности 

 

Взаимодей-

ствие с логопе-

дом по отра-

ботке дикции и 

артикуляции 

текстов стихов 

у детей. 

 

Закрепление 

муз-

ритмических 

движений на 

физ.занятиях. 

Изучение ре-

комендаций по 

проблеме реа-

лизации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Формирование 

учебно-

методического 

комплекса об-

разовательной 

области «Ху-

дожественно-

эстетическое 

развитие» 

(«Музыка») 

 

Систематиза-

ция и пополне-

ние нотного 

материала, фо-

нотеки к осен-

ним праздни-

кам 

д
ек

а
б
р

ь
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Вечера развлече-

ний по плану. 

 

Разучивание ролей 

к Новогоднему 

празднику. 

 

Индивидуальная 

работа по совер-

шенствованию иг-

ры на музыкальных 

инструментах 

 

Проведение ново-

годних утренников 

Семинар-практикум 

«Музыкально-

дидактические игры 

как средства разви-

тия ритмического 

слуха у детей» 

 

Помощь в разучива-

нии детских ролей и 

стихов к утренни-

кам. 

 

Обсуждение сцена-

рия и распределение 

ролей 

 

Помощь воспитате-

лей в изготовлении 

пособий и костюмов 

к Новому году 

Консультация 

«Как органи-

зовать празд-

ник ребенку 

дома» (сцена-

рий) 

 

Изготовление 

костюмов, 

атрибутов к 

новогодним  

праздникам. 

Участие воспи-

тателей в 

оформлении 

зала детскими 

рисунками на 

тему Зимы. 

 

Участие воспи-

тателей в ново-

годних утрен-

никах 

Изучение пере-

дового пед. 

опыта по муз. 

воспитанию. 

 

Составление 

картотек, ав-

торских пере-

довых пед. 

технологий по 

проблемам му-

зыкального-

развития детей 

 

Пополнение 

фонотеки на 

тему «Новый 

год» 
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я
н

в
а
р

ь
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Досуги по плану. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

песенному творче-

ству. 

 

Закрепление навы-

ков по владению 

мимикой и жеста-

ми: разыгрывание 

театральных этю-

дов. 

Консультация «Са-

мостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность детей» 

 

Освоение с воспита-

телями репертуара 

по пению и движе-

ниям на месяц. 

 

Помощь воспитате-

лей в подготовке 

КВН ко дню Защит-

ника Отечества 

 

Разыгрывание с 

детьми в группе те-

атральных этюдов 

Консультация 

«Музыкаль-

ное воспита-

ние детей с 

нарушением 

речи» 

 

Рекомендации 

«Пальчико-

вые игры - это 

развитие» 

(картотека 

пальчиковых 

игр) 

Совместное 

составление 

тематических 

занятий. 

 

Совместная 

работа с лого-

педом по раз-

витию дикции 

у детей. 

Разработка му-

зыкально-

дидактического 

и игрового 

обеспечения 

образователь-

ного процесса в 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среде 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Развлечения по 

плану. 

 

Индивидуально-

подгрупповая рабо-

та с детьми по под-

готовке к фестива-

лям-конкурсам 

Консультация на те-

му «Развитие твор-

ческих способностей 

ребёнка на музык. 

занятии» 

 

Обсуждение сцена-

рия и подготовка к 

празднику «8 Мар-

та» 

 

Участие в проведе-

нии КВН «Наши За-

щитники» 

1.  Консульта-

ция «Долго-

жданный 

праздник день 

рожденья!» 

 

2. Рекоменда-

ции по изго-

товлению ат-

рибутов на ве-

сенние празд-

ники 

Консультации 

с логопедом по 

становлению 

артикуляции и 

дыхания детей. 

 

Участие воспи-

тателей в 

оформлении 

зала к 23 фев-

раля 

Разработка 

различных 

форм органи-

зации музы-

кальных меро-

приятий с ро-

дителями. 

 

Систематиза-

ция и пополне-

ние нотного, 

аудиоматериа-

ла к праздни-

кам и развле-

чениям 

м
а
р

т
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Вечера развлече-

ний по плану 

 

Проведение утрен-

ников  

 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

совершенствова-

нию навыков тан-

цевального творче-

ства  

Мастер-класс «Ис-

пользование малых 

форм фольклора как 

средство развития 

выразительной речи 

и творческих спо-

собностей детей 

 

Усвоение воспитате-

лями музыкально- 

ритмических движе-

ний по своим воз-

растным группам 

 

Участие в подготов-

ке к фестивалям-

конкурсам 

Консультация 

«Влияние 

развлечений 

на развитие 

творческого 

воображения 

детей» 

 
Помощь в под-

готовке к фе-

стивалю-

конкурсу 

«Хрустальная 

капель» 
 

Помощь ин-

структора по 

ФИЗО в за-

креплении муз- 

ритмических 

движений. 

 

Сотрудниче-

ство с психоло-

гом по созда-

нию комфорт-

ной обстановки 

на занятиях 

 

Подготовка де-

тей к конкурс-

ным мероприя-

тиям 
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а
п

р
ел

ь
 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Вечера развлече-

ний по плану. 

 

Подгрупповая ра-

бота с детьми по 

подготовке театра-

лизованных поста-

новок к праздникам 

и развлечениям 

 

  

Консультация: 

«Развитие творче-

ского воображения у 

детей старшего до-

школьного возраста 

в процессе восприя-

тия музыки» 

 

Обсуждение и под-

готовка праздника 

«Весны и труда» 

 

Изготовление муз.-

дидактических игр 

для музыкальных 

уголков 

Консультация 

«слушаем и 

рисуем музы-

ку вместе с 

детьми» (вы-

ставка дет-

ских рисун-

ков) 

 

Консультация 

«Особенности 

проявления 

музыкальной 

одаренности 

детей» 

Сотрудниче-

ство в проведе-

нии развлече-

ний 

 

Оформление 

зала к праздни-

кам 

Апробация ин-

новационных 

подходов, ана-

лиз и оценка 

эффективности 

инновации, 

освоение мето-

дик педагоги-

ческой диагно-

стики 

 

Подбор мате-

риала к май-

ским праздни-

кам и выпуск-

ному утренни-

ку 

м
а
й

 

Занятия по кален-

дарным планам. 

 

Досуги по плану. 

 

Индивидуальная 

работа с одаренны-

ми детьми 

 

Мониторинг музы-

кального развития 

детей 

 

Участие в проведе-

нии весенних празд-

ников 

 

Инструктаж по из-

менению наполняе-

мости музыкального 

уголка в связи с пе-

реходом в другую 

возрастную группу 

 

Индивиду-

альные кон-

сультации о 

музыкальных 

достижениях 

детей по ре-

зультатам ди-

агностики. 

Согласование 

результатов 

диагностики с 

воспитателем, 

логопедом 

Проектирова-

ние индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов ре-

бенка на осно-

ве оценки 

уровня его раз-

вития 
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3.3. Организация образовательной деятельности и развивающей среды 
 

 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь Разработка планов работы в возрастных группах 

Оформление к празднику «День знаний» 

Октябрь Пополнение консультативного материала. 

Оформление к празднику «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь Создание условий для обучения детей игре на муз. инструментах. 

Составление картотеки вокально-речевых игр 

Декабрь Изготовление самодельных музыкальных игрушек (с детьми, вос-

питателями) 

Оформление к празднику «Новый год» 

Январь Оформление музыкального уголка, пополнение информационного 

материала. 

Составление партитур для шумового оркестра 

Февраль Изготовление костюмов, атрибутов к праздникам «23 февраля» и 

«8 марта» 

Составление картотеки – модели песен 

Март Оформление к празднику «8 марта» 

Пополнение фонотеки 

Изготовление картотеки для составления танцевальных компози-

ций 

Апрель Оформление к праздникам «День смеха», «Весны и труда», «Вы-

пускному балу» 

Пополнение фонотеки 

Май Изготовление элементов костюмов, атрибутов к выпускному балу 

Июнь Изготовление костюмов к Дню защиты детей 
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3.4. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса 

 
Вид музыкальной де-

ятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. И.Каплунова «Слушаем музыку» + CD 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - государственные символы РФ; 

   - альбомы: театры г. Челябинска, инструменты симфо-

нического оркестра 

   - сюжетные картины; 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инстру-

менты» («Мозаика-синтез»); 

   - пиктограммы с разными выражениями чувств. 

4. Мультимедийная установка. 

5. Пианино 

6. Магнитная доска, магниты 

7. Музыкальный центр 

2. Пение:  

- музыкально-слуховые 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ладовое чувство 

 

 

 

 

- чувство ритма 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Кого разбудило сол-

нышко»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

 

1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно – весело» 

 
1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети?» 

3. «Зайцы» 

 

1. «Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музы-

ка» 

6. «Узнай, какой инстру-

мент» 

 

 
1. «Грустно – весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

 
1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие» 

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной дея-

тельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения  

1. И.Каплунова «Потанцуй со мной, дружок» 

2. Разноцветные флажки 

3. Разноцветны платочки, косынки 

4. Цветы 

5. Атрибуты-нотки 

6. Варежковые рыбки, бабочки 

7. Карнавальные костюмы 

8. Маски-шапочки 

4. Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты 

- трехступенчатая лестница; 

- книжки-ритмы 

- ритмическое лото 

2. Ударные инструменты: 

- бубны  

- барабан 

- бубенцы 

- деревянные ложки  

- трещотки  

- треугольники  

- колотушка 

- рубель  

- коробочки 

- колокольчики  

- металлофон (хроматический)  

- маракасы 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон  

3. Духовые инструменты: 

- свистульки  

- дудочки 

4. Шумовые игрушки-самоделки 

5. Пособия для коррек-

ционной работы с деть-

ми 

1. Карточки на развитие правильной артикуляции 

2. Карточки «загадки-добавлялки» 

3. Пособие на развитие дыхания 

4. Бусоград 

5. Перчаточный театр, гонзики 

6. Варежковый театр 
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Перечень методических пособий 

 

1. «Программа «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и д.р. 

СПб: «Детство-Пресс», 2019. 

2. «Праздник каждый день» И.Каплунова, И. Новоскольцева. СПб: «Невская 

нота», 2015. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Н.В. Нищева, СПб: «Детство-Пресс», 2015. 

4. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлу-

гиной. – М.,  1989. 

5. Программа «Ладушки», И. Каплунова, СПб, «Невская нота», 2000.  

6. Логоритмика О.А. Новиковская, СПб: «Корона-принт», 2005. 

7. Логопедические музыкальные упражнения для дошкольников, Е.А. Судако-

ва, СПб: «Детство-Пресс», 2013. 

8. Речевые ритмические и релаксационные игры для дошкольников, СПб: «Дет-

ство-Пресс», 2013. 

9. Вокально-хоровая работа в детском саду, М.Ю. Картушина, М.: «Скрипторий 

2003», 2010. 

10. Наш веселый оркестр. Выпуск 1 (1 и 2 часть), И. Каплунова, СПб: «Невская 

нота», 2013. 

11. Наш веселый оркестр. Выпуск 2. И. Каплунова, Спб: «Лансье», 2019. 

12. Ансамбль ложкарей, И. Каплунова, СПб: «Невская нота», 2015. 

13. Этот удивительный ритм, И. Каплунова, СПб: «Композитор», 2016. 

14. Потанцуй со мной, дружок. И. Каплунова, СПб: «Невская нота», 2012. 

15. Ах, карнавал! И. Каплунова, СПб: «Композитор», 2012. 

16. Коммуникативные игры для дошкольников, М.Ю. Картушина, М.: «Скрип-

торий 2003», 2014. 

17. «Бусоград», М.И. Родина (Волшебные игры Феи Бусинки), СПб: «Музыкаль-

ная палитра», 2014. 

18. Кукляндия, М.И. Родина, А.И. Буренина Учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности, Спб: «Музыкальная палитра», 2008. 

19. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

20.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет 

/ сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

21.  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет 

/ сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

22.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт.-

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

23.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт.-

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

24.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт.-

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

25. Музыкально-дидактические игры для дошкольников, Кононова Н.Г. – М., 

1982. 

26. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя дет-

ского сада, Макшанцева – М., 1991. 


