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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное средство воздействия на детей. Она обладает 

удивительной силой, и поэтому является одним из самых сильных средств   развития внутреннего мира ребёнка. 

Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в сферу педагогического воздействия, прежде всего, 

чувства ребёнка, обогащает их, способствует развитию эмоциональной отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор 

детей, активизируют познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Но без музыки 

невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных 

детей. Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и 

интеллектуальные реакции. «Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного человека» – отмечал Д.Б. 

Кабалевский. Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, 

формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музыка 

обогащает эмоциональный мир человека. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

Рабочая программа по реализации базового вида деятельности «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей,   на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, современными научными взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной сфере 

образования, формирования у детей деятельностных способностей, 

также  в соответствии со следующими нормативными документами:  



 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения 

государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Письмом МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

На уровне дошкольного учреждения: 



 c учетом Устава ГБДОУ 390; 

 c учетом годового плана работы на текущий учебный год. Кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования .Основная 

образовательная  программа дошкольного образования  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной  программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 390 Московского района Санкт-петербурга  и парциальных программ: 

1. «Ладушки» / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2010.  

2. «Музыкальные шедевры». Радынова О.П.  Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. С.-П. 2000г. 

4. «Тутти»/ Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.// Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: 

РЖ  «Музыкальная палитра», 2012. 

 

Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от простого –  к сложному», принципа 

«доступности», «научности» и «системности».  

Парциальные программы направлены на всестороннее развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

по всем видам музыкальной деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, пластическое интонирование, импровизация, музыкальное творчество и синтез искусств).  



Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста и ориентирована на формирование музыкальности ребенка с 2 до 7 лет.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом 

его индивидуальных возможностей. 

       Задачи:  

 приобщать к музыкальному искусству; 

 развивать предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 формировать основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формировать ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 развивать музыкальных способностей: поэтического и музыкального  слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности; 

 развивать детского музыкально-художественного творчества, реализовать самостоятельную творческую 

деятельность детей; 

 удовлетворять потребности в самовыражении; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.    

 

Методические принципы построения программы: 

 последовательность и системность - один из ведущих;  систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают 

его к регулярной работе; 

 доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка; 



 постепенное повышение требований – заключается в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных 

новых заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок, обязательным для успешного обучения, 

является чередование нагрузок с отдыхом; 

 сознательность и активность – для успешного достижения цели ребенку необходимо представлять, что и как нужно 

выполнить и почему именно так, а не иначе; 

 повторяемость материала; эффективность занятий выше, если повторение вариативно, т.е. в деятельность вносятся 

какие-либо изменения и предлагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает интерес, 

привлекает внимание детей, создаёт положительные эмоции; 

 наглядность – безукоризненный практический показ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, разброс вариантов его развития, 



его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 



характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

- петь без напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, действовать 

не подражая друг 

другу; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 



 

 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному 

и в группе. 

 Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



II.1 Учебный план НОД 

Группа НОД Праздники, развлечения 

Продолжительность 

(мин.) 

Количество 

В неделю 

Количество в 

год 

Продолжительность 

(мин.) 

Количество  

В неделю 

Количество в 

год 

1-я младшая 

(с 2 до 3 лет) 

10 2 72 20 1 12 

2-я младшая 

(с 3 до 4 лет) 

15 2 72 25 1 12 

Средняя 

(с 4 до 5 лет) 

20 2 72 30 1 12 

Старшая 

(с 5 до 6 лет) 

25 2 72 45 1 12 

Подготовительная 

(с 6 до 7 лет)  

30 2 72 50 1 12 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка во время НОД.  

НОД строится на основе сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. 

 

 



 

II.2 Структура и содержание музыкального занятия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

II.3 Програмно-методическое обеспечение  

 

Комплексные 

программы: 

Парциальные 

программы: 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

1. «Ладушки» / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 

2010.  

2. «Музыкальные шедевры». Радынова О.П.  Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

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

С.-П. 2000г. 

4. «Тутти»/ Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.// Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб.: РЖ  «Музыкальная палитра», 2012. 

Программное 

обеспечение: 

Программное обеспечение программы «Музыкальные шедевры» 

I. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1999г. 

1.«Настроения и чувства в музыке» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, 

Москва 2000г. 



2.«Песня, танец, марш» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 

2000г. 

3.«Природа и музыка» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 

2000г. 

5. «Музыка о животных и птицах» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, 

Москва 2000г. 

6. «Сказка в музыке» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

II. CDДиски с музыкальным приложением программы. 

Программное обеспечение программы «Тутти» , Бурениной А.И, Т.Э.Тютюнниковой, С.-П., 

2012г. 

I. Программа 

1. «Из чего родилась музыка» 

2. «Потешные уроки» 

2. «Сундучок с бирюльками» 

4. «Танцевальный марафон» 

5. «Крошечная музыка» 

6. «Бим! Бам! Бом!» 

7. «Под солнечным парусом»78. «Весёлая шарманка» 

8.«Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» 

9. «С миру по песенке» 

10. «Суп из колбасной палочки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СD диски с музыкальным приложением. 

Программное обеспечение программы «Ладушки», Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А., 

2010 г. 

I. Программа. 

1. «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий (все возрастные группы) 6 

книг 

2. «Потанцуй со мной, дружок» вып. 1,2 

3. «Карнавал сказок» вып. 1,2 

4. «Музыка и чудеса» 

5. «Топ-топ, каблучок», вып. 1,2 

6. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха», вып. 1, 2 

7. «Пойди туда, не знаю куда» 

8. «Этот удивительный ритм» 

9. «Цирк» 

10. «Карнавал игрушек» 

11. «Ах, карнавал», вып. 1, 2 

12. «Мы играем, рисуем, поём» 

II. CDдиски с музыкальным приложением 

1. Буренина А. И. «Коммуникативные танцы-игры» с аудиоприложением 

 



III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1  Виды музыкальной деятельности 

 В программе представлены пять традиционных видов музыкальной деятельности детей: слушание музыки 

(восприятие), музыкально-ритмические  движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах, творчество. 

    Виды музыкальной деятельности реализуются в НОД, в повседневной жизни детского сада (НОД других 

образовательных областей), в процессе досуговой деятельности (во  время отдыха, вечеров развлечений, праздников, 

самообразования, в процессе творчества, а также в быту). 

 

 Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формирование восприятия музыки у детей происходит на основе приобщения детей к миру звуков, развития 

музыкальных сенсорных способностей и воспитания потребности в слушании музыки. Восприятие присутствует  и в 

музыкально-ритмическом движении, и в пении, и в музицировании, и в музыкальных играх. 

К основным задачам этого раздела относятся: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

-развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия. 



 Раздел «ПЕНИЕ» 

Чрезвычайно важный раздел работы по музыкально-творческому развитию детей, т.к. в процессе пения у них 

развивается внимание, память, речь (обогащается пассивный и активный словарь, звуковая культура речи). Пение – не 

только одна из форм музыкальной деятельности, но и основной способ развития интонационного и звуковысотного слуха 

детей. К основным задачам этого раздела относятся: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

-формирование правильного певческого и речевого дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости от 

контекста. 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

В процессе музыкально-ритмической деятельности реализуются задачи практически всестороннего развития личности. 

Музыкально-ритмическая деятельность развивает у детей способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды  движений: основные, общеразвивающие, имитационные (образно-игровые), 

танцевальные, элементы художественной гимнастики (упражнения с атрибутами, элементы акробатики и др.) К основным 

задачам этого раздела относятся: 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 



-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей; 

-развитие координации слова, движения и музыки. 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

-развитие слухового восприятия. 

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

инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах; 

-способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной деятельности. 



III.2   Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

  

Расширение музыкального кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказывания детьми своих музыкальных 

впечатлений. Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

словарного запаса, развитие звуковой и интонационной культуры речи и применение 

навыков интонационной выразительности в исполнительской деятельности. 

Использование художественного чтения с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений. 

 



 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

      Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров, закрепление результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.3 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

III.3.1 Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- во время НОД 

«музыка»; 

- во время умывания; 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 



- во время НОД 

других 

образовательных 

областей 

 (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; 

-НОД других 

образовательных 

областей; 

-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; 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

 Дни открытых дверей (посещение 

родителями НОД  «Музыка») 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 



- на праздниках и 

развлечениях 

 

- рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 

III.3.2 Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 Использо

вание 

пения: 

- во время 

НОД 

«музыка»; 

- во время 

НОД других 

образователь

ных 

областей; 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых 

играх; 

 НОД 

 Праздник

и, 

развлечен

ия 

 Музыка в 

повседнев

ной 

жизни: 

-

театрализова

нная 

деятельность

; 

-пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Дни открытых дверей (посещение 

родителями НОД «Музыка») 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 



-в 

театрализова

нной 

деятельност

и; 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 

теплую 

погоду 

 

 Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных песенников  

 

 

III.3.3 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 



педагога с 

детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- во время НОД  

«музыка»; 

- во время НОД 

других 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

театрализованн

ая деятельность 

-музыкальные 

игры, хороводы 

с пением; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Дни открытых дверей (посещение 

родителями НОД «Музыка») 



образовательных 

областей; 

- во время  

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-

инсценировани

е песен; 

-развитие 

танцевально-

игрового 

творчества; 

- празднование 

дней рождения 

 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных и 

людей под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

III.3.4 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 



 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время НОД 

«музыка»; 

- во время НОД 

других 

образовательных 

областей 

- во время  

прогулки;  

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

театрализованн

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 



- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

ая 

деятельность; 

-игры с 

элементами  

аккомпанемент

а; 

- празднование 

дней рождения 

 

театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

 Дни открытых дверей (посещение 

родителями НОД «Музыка») 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

III.3.5 Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

 



Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время НОД 

«музыка»; 

- во время НОД 

других 

образовательных 

областей 

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

- игры;  

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Дни открытых дверей (посещение 

родителями НОД  «Музыка») 



- на праздниках и 

развлечениях 

- празднование 

дней рождения 

 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр»,  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

III.4.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ   2-3 ЛЕТ 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 



совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

        Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

      К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 



зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения.     Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. 

      У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности  

для детей 2-3 лет.  

Приоритетными задачами музыкального воспитания детей в этом возрасте являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на неё, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 

Слушание 

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

простейшие танцевальные движения; развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание; развивать умение 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение и подпевание. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  



Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.) 

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

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

К концу года дети 1 младшей группы: 

 узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем 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, поворачивать кисти рук; 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

III.4.2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ   3-4 ЛЕТ 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 



Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка 

на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.  

       Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают 

для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 



     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

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

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

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

музыканта и нормативным способом.  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 года.  

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия, игра, интерес к новому. В НОД создаются 

необходимые условия для получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое 

его сопровождает. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

 нравственно-коммуникативное развитие – формирование  навыков общения, сопереживания, доброжелательного 

отношения к взрослым и детям, взаимоуважения; 

 развитие произвольности поведения (выдержки, внимания) в процессе музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 развитие речи средствами пения, ритмодекламации – расширение словаря, коррекция звукопроизношения и 

грамматического строя речи, памяти; 

 формирование культуры движений, двигательных качеств – осанки, координации, выразительно пластики, 

правильных навыков в различных видах движений; 



 интеллектуально-творческое развитие – умение  анализировать затруднения в игровых ситуациях. 

Слушание 

    Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

    Воспитание у детей интереса и потребности в пении. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). Учить детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне. Уделять внимание 

развитию артикуляции (проводить голосовые игры, артикуляционную гимнастику). Побуждать пропевать все слова, а не 

отдельные слоги. 

Песенное творчество. 

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

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 



быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами 

лицом друг к другу и спиной, стайкой). 

       Развитие танцевально-игрового творчества. 

       Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. Развивать игровое творчество в музыкальном 

движении, создавать условия для эмоционального и выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, 

плясках.  

      Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных 

навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. Развивать основы интонационного слуха в 

звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами. Помогать озвучивать стихи и сказки 

(инструментами, артикуляционными звуками). Формировать первоначальные навыки коллективного музицирования в 

«игре в оркестр». Развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме игр звуками: 



помогать исследовать звуковые и исполнительские возможности шумовых инструментов – «гром», «дождик», «ветерок», 

«медведь идет», «зайка скачет» и т.п. – подражая педагогу. 

 

В НОД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети 2 младшей группы: 

 слушает музыкальное произведение до конца, узнаёт знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо – громко;. 

 поёт, не отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

 

III.4.3 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ   4-5 ЛЕТ 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 



В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  

детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые 

схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом 

активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 



занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого/ 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 лет.  

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

 нравственно-коммуникативное развитие – формирование  навыков общения, сопереживания, доброжелательного 

отношения к взрослым и детям, взаимоуважения; 

 развитие произвольности поведения (выдержки, внимания) в процессе музыкальной исполнительской деятельности; 

 развитие речи средствами пения, ритмодекламации – расширение словаря, коррекция звукопроизношения и 

грамматического строя речи, памяти; 

 формирование культуры движений, двигательных качеств – осанки, координации, выразительно пластики, 

правильных навыков в различных видах движений; 



 интеллектуально-творческое развитие – умение  анализировать затруднения в игровых ситуациях. 

  Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музsке (песня, 

танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Развивать музыкально-сенсорных способностей: различение звучания (высокий – средний – низкий 

регистр; громкое – умеренное – тихое звучание; быстро – умеренно – медленно). Развивать музыкальную память. 

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

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

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

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



ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (круг, колонна, парами 

по кругу), подскоки; осваивать танцевально-двигательное пространства (организованное движение и свободное 

врассыпную). Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

   Танцевальное и музыкально-игровое творчество 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. Развивать 

воображение, фантазию, умения находить свои, оригинальные движения и жесты для выражения игрового образа музыки. 

   Игра на детских музыкальных инструментах 

   Воспитывать любовь и интерес к музицированию. Развивать способность к свободным импровизациям на 

инструментах в виде звукоподражаний явлениям природы, животного мира; ритмический слух на основе простейших 

ритмов с речевой поддержкой. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

К концу года дети средней группы должны уметь: 

•      внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением; 

•      узнавать песни по мелодии; 

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



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

•      выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

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

•     инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке.  

 

III.4.3 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ   5-6 ЛЕТ 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь  

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В 



течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и  

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствие формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных 

психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно  



оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

             Непрерывная образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД проводится два раза в неделю по 25 минут, её построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности  

для детей 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки: 

 формирование навыков общения, доброжелательного отношения к взрослым и детям; развитие коммуникативных 

качеств; 

 развитие способности эмоционально откликаться на звучание музыки различного характера; 

 развитие речи средствами пения, ритмодекламации (обогащение словаря, коррекция звукопроизношения и 

грамматического строя речи); 

 формирование культуры движений: двигательных качеств, правильных навыков в различных видах движений 

Слушание. 

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

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные, струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Развивать способность к более 

продолжительному восприятию музыки в условиях активного музицирования, играх, импровизированном движении, 

слушании музыки вне движений и игры; обогащать опыт интонационного восприятия через расширение круга различных 



музыкальных образов; развивать интерес к слушанию музыки: развивать специальные музыкальные способности 

(чувство ритма, памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных педагогом 

музыкально-дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении; развивать произвольное 

внимание в слушании музыки. 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать дыхание перед началом фразы, между фразами, 

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая слова; развивать 

основные вокально-хоровые навыки, координации между слухом и голосом посредством игровых вокальных и 

артикуляционных упражнений; развитие кругозора, речи, памяти. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

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

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание. Совершенствовать способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды 

движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные); развивать ловкость, точность и координацию 

движений посредством манипуляций с различной атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами и др.; развивать 

навыки ориентировки в пространстве через освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов (учить 

самостоятельно перестраиваться в колонны, шеренги, круг, несколько кругов, клином и т.п., становиться друг за другом 



парами и по одному, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим); развивать умение выполнять 

перестроения в соответствии со схемой, рисунком танца, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений. Познакомить с русским хороводом, пляской, танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен: изображать сказочных животных, птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на д.м.и. Развивать творчество детей, побуждая их к активным 

самостоятельным действиям. Развивать способность слышать и выделять сильную долю, играть её на фоне метра; учить 

импровизации ритмически организованных форм на простых инструментах (бубнах, барабанах, маракасах; познакомить 

со звуковысотными инструментами: ксилофоном и металлофоном, начать их использовать для игры попевок из 2-3 

звуков; использовать разнообразие тембров шумовых инструментов как средство озвучивания и варьирования, ведущее 

к пониманию оттенков смысла музыкальной интонации – сказки, различные ситуации, стихи; развивать стремление детей 

к самостоятельным музыкальным действиям; развивать ассоциативное мышление и фантазию. 

 

К концу года дети старшей группы должны уметь: 



•   различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

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

•  петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

•     ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

•  выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

•  самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу; 

•     играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

III.4.5 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ   6-7 ЛЕТ 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 



свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 



материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 



развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

                Непрерывная образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения.  

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности  

для детей 6-7 лет.  

В преддошкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки 

возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками 

учебной деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки: 

 развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими эмоциями, произвольности поведения, 

ответственности; 

 развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, доброжелательности, взаимоуважения, умения 

взаимодействовать в творческих группах; 



 развитие творческого воображения и фантазии; 

 интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути 

решения творческих заданий и др.; развитие мышления и речи; 

 формирование адекватной самооценки, рефлексии в процессе исполнительской музыкальной деятельности; 

 профилактика и укрепление психического и физического здоровья средствами музыки; формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется и в НОД, и в повседневной жизни. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Развивать музыкально-

вокальные способности; в процессе работы над пением развивать актерские способности; способствовать развитию 

основных вокально-хоровых навыков, координации между слухом и голосом, что является основой для развития чистоты 

интонации, умении детей контролировать слухом свое пение. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца р.н.п.; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя знакомые песни, музыкальные пьесы, 

танцы. 



Музыкально-ритмические движения. 

Развивать двигательные качества; способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; посредством танцев и упражнений с различной атрибутикой развивать ловкость, 

точность, координацию движений; развивать навыки ориентировки в пространстве путем освоения музыкально-

ритмических композиций, танцев, хороводов. Знакомить с национальными плясками. Формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавая лиса, резвая лошадка и т.п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитать у детей потребность в любительском музицировании (музыка как удовольствие, досуг, отдых, средство 

самовыражения, средство релаксации, средство общения и т.д.); учить основным приемам работы: имитации «эхо», 

исследование, творческое подражание, вопросно-ответные импровизации, импровизация дуэтом, творческая работа в 

малых группах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Слушание. 



     Формировать потребность в музыке, интерес к её восприятию; учить произвольно управлять своим вниманием и 

концентрировать его на звучащей музыке; доносить смыл простейших выразительных средств в комплексе; учить 

отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении интонационно-выразительный характер музыки по 

принципу эмоционально-двигательного подстраивания. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

К концу года дети подготовительной группы должны уметь: 

 узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, 

скрипка); 

 различать части произведения; 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

 слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы; 

 выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 



 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание; 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

  

III.5 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный 

уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе НОД, 

во время которой музыкальный руководитель фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес 

к слушанию музыки, чувство ритма. Процесс диагностирования должен проходить в естественных для детей условиях. 



Диагностика результатов музыкального развития детей проводится на основе оценки устойчивых проявлений детей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в 

процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

         Критерии определения уровня музыкального развития ребенка. 

 Высокий уровень – творческая активность, самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное 

выразительное его выполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во всех видах 

музыкальной деятельности). 

 Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной деятельности, желание включиться в нее 

при некотором затруднении в выполнении задания. Ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократных повторах. 

 Низкий уровень – ребенок малоэмоционален; ровно, спокойно относится к музыке, музыкальной деятельности, не 

проявляет активного интереса; равнодушен, не способен к самостоятельности. 

 Критический уровень (редко встречаемая оценка) - негативное отношение ребенка к музыке, музыкальной 

деятельности, связанное, как правило с отклонениями в его здоровье или педагогической запущенностью (чаще по 

вине семьи). 

 

 



III.6. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- следовательно, он не может 

оставаться в стороне и от музыкально- педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться 

и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой 

музыкальный опыт в воспитании детей. 

          Воспитывая  ребенка  средствами музыки, педагог должен понимать  ее    значение для всестороннего развития 

личности и быть ее активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят 

хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни 

ребенка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с 

детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию 

музыкального опыта коллектива педагогов ведет музыкальный руководитель. 

 

 

I квартал учебного года. 

1. Провести диагностику музыкального развития детей с целью определения его уровня (высокий, средний, низкий). 

Познакомить воспитателей с итогами диагностики. Наметить мероприятия по повышению уровня музыкальности 

детей. 

2. Провести консультации воспитателям по темам: 



 «О совместной работе музыкального руководителя и воспитателя»; 

 «Оборудование места для самостоятельной музыкальной деятельности»; 

 «Влияние музыки на совершенствование двигательных навыков у детей»; 

 «Виды музыкально-дидактических игр и методика их проведения» 

3. Обсудить с воспитателями и логопедом план проведения развлечений на осеннюю тематику: подбор стихов, 

подготовка инсценировок. 

4. Репетиции развлечений на осеннюю тематику. 

5. Подготовка к утренникам, посвящённым Дню Матери: подбор литературного материала, выбор детей для исполнения 

индивидуальных, сольных номеров, изготовление необходимых для праздника атрибутов, декораций, проведение 

репетиций.  

6. Пополнение групповых папок по музыкальному воспитанию текстами песен осеннего репертуара. 

7. Оформление музыкальных уголков в группах в соответствии с возрастными особенностями детей. 

8. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания. 

 

II квартал учебного года. 

1. Разучивание индивидуальных и групповых танцев, песен, инсценировок к новогоднему праздниу. 

2. Привлечение воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций к новогоднему празднику. 

3. Проведение консультаций воспитателям по темам: 

 « Развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста»; 



 «Отечественные и зарубежные авторы о значении музыки в жизни ребёнка»; 

 «Игровые задания для развития песенного творчества». 

4. Совместно с воспитателями и логопедом осудить сценарий проведения новогодних утренников, выбрать детей для 

исполнения ролей. 

5. Проведение репетиций новогоднего утренника с ведущими. 

6. Пополнение групповых папок по музыкальному воспитанию текстами песен зимнего и новогоднего репертуара. 

7. Совместно с инструктором по физической культуре, воспитателями, логопедом подготовить музыкально-спортивный 

праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 

8. Изготовление необходимых для праздника атрибутов, декораций, проведение репетиций.  

9. Проведение бесед с воспитателями о народных праздниках, гуляниях. Проведение праздника Масленицы. 

 

 

III квартал учебного года. 

1. Обсудить проведение утренников, посвящённых празднику 8 Марта и выпуску детей из детского сада, подбор стихов, 

инсценировок (совместно с логопедом). 

2. Пополнение групповых папок по музыкальному воспитанию текстами песен весеннего репертуара. 

3. Провести консультации воспитателям по темам: 

 «Музыка и танец как средство оздоровления»; 

 « Основные танцевальные движения»; 



 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами музыки». 

4. Провести диагностику музыкального развития детей с целью определения его уровня (высокий, средний, низкий) и 

сравнения с итогами диагностики начала учебного года. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

5. Выбор темы для самообразования воспитателей в период летних месяцев. 

 

 

III.7 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и 

предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя, включающая повышение 

уровня педагогических знаний и навыков родителей, оказание помощи родителям в создании необходимых условий для 

музыкального воспитания детей. 

Она организуется по следующим направлениям: 

I. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные 

беседы, консультации, родительские собрании). 

Темы бесед: 

 «Рекомендации по слушанию музыки в определённом возрасте»; 

 «Как помочь ребёнку красиво и правильно петь» и т.д. 



 Консультации проводятся или по определённым темам для группы родителей, или индивидуально – с целью дать 

ответы на интересующие их вопросы. На собраниях родителям в краткой и доступной форме объясняют цели, задачи, 

суть профессиональной работы музыкального руководителя с детьми. 

 

Примерный план консультаций, индивидуальных бесед с родителями. 

1. Задачи музыкального воспитания. 

2. Приобщаем детей к слушанию музыки. 

3. Роль и место фольклора в жизни детского сада. 

4. Помогите малышу раскрыть свой талант. 

5. Фольклор в повседневной жизни ребёнка. 

6. Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах. 

7. Как провести в семье праздник (новогодней ёлки, 23 февраля, 8 марта, Масленицы, и др.) 

8. Что поют ваши дети? 

9. Поощряйте детское творчество. 

10. Как интересно провести день рождения ребёнка в семье. 

11. Способности вашего ребёнка. Как их развить. 

12. Сходите с ребёнком на концерт (о пользе культмассовых мероприятий). 

13. Народная музыка. Как её слушать. 

14. О пользе участия родителей в жизни детского сада. 

15. Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу. 



 

II. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс (Дни открытых дверей, участие в НОД). 

«Дни открытых дверей» дают возможность родителям не только увидеть стиль и предмет общения педагога с 

детьми, но и самим активно включиться в общение: поучаствовать в играх, исполнить песню, послушать музыку, 

поиграть на музыкальных инструментах. 

 

III. Совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в подготовке и проведении 

праздников, исполнение ролей). 

Использование досуговых форм общения способствует созданию позитивной эмоциональной атмосферы. Родители 

становятся более открытыми для общения, в дальнейшем музыкальному руководителю проще устанавливать с ними 

контакт, предоставлять педагогическую информацию. 

Родители привлекаются к подготовке проведения совместного досуга, участию в конкурсах, к исполнению танцев, 

песен. Они участвуют в совместных развлекательных играх, соревнованиях, викторинах, принимают участие в 

театрализованных праздниках и развлечениях в качестве артистов.  

Родители должны знать, что музыкальное воспитание в детском саду заключается не только в проведении НОД, 

организации праздников и развлечений. Их нужно информировать о формах индивидуальной работы, тематике НОД, 

программных направлениях и требованиях, о различных видах музыкальной деятельности, музыкальных кружках, 

реализуемых проектах. 

 

III.8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  



РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Музыкальная   среда  раскрывает свои возможности в процессе общения детей со взрослым в этой  среде. От 

компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям зависит, станет ли 

эта  среда   развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить ее в своей деятельности. 

Требования  к проектированию  музыкальной   среды: 

●  Требуется учитывать необходимость развития ведущей детской деятельности. При этом важно руководствоваться 

таким положением: в каждый момент жизни все ведущие виды деятельности детей раннего и  дошкольного  возраста 

(предметная, игровая, предпосылки учебной деятельности) присутствуют одновременно, но каждая из них проходит 

свой путь развития до момента, когда она становится ведущей. 

●  Среда  должна быть нацелена на зону ближайшего психического развития (Л.С. Выготский). 

●   Музыкальная   среда  должна соответствовать структуре когнитивной сферы ребенка, т.е. содержать как 

консервативные (уже известные ребенку) компонеты, так и проблемные, подлежащие исследованию. 

 

Музыкальную развивающую предметно-пространственную среду, прежде всего, создают для: 

- проведение групповых и индивидуальных занятий; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- углубление приобретенных знаний; 

- формирование музыкальных умений и навыков; 

- организации творческого музицированием дошкольников. 



Оформление этой зоны должно быть привлекательным для детей и доступным для рассмотрения. В то же время нужно 

приучать воспитанников к аккуратному и бережному отношению к оборудованию, так как оно может прийти в 

негодность. 

Кроме непосредственно музыкальных инструментов, в этом уголке размещаются аудио- и видео средства (слайды, 

диафильмы, аудиокассеты) и техническая аппаратура (магнитофон, телевизор, музыкальный центр). Здесь же находятся 

пособия для дидактических игр, направленных на развитие музыкального слуха. Можно положить альбом песен с 

иллюстрациями (изображения соответствуют тексту песни), разместить портреты известных композиторов. Так же, как и в 

других зонах, материал периодически меняется для сохранения детьми новизны восприятия  

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО наиболее актуальными являются следующие принципы проектирования предметно-

пространственной среды и организации образовательного процесса: 

– принцип занимательности (с учетом несформированности познавательной деятельности многих дошкольников с 

отклонениями в развитии, необходимо вовлекать их посредством созданной предметно-развивающей среды в 

целенаправленную деятельность, формировать желание выполнять предъявляемые требования, развивать стремление к 

достижению конечного результата); 

– принцип новизны (позволяет опираться на непроизвольное внимание дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя их 

познавательную сферу); 



– принцип динамичности (посредством предметно-развивающей среды постановка таких целей в процессе коррекции, 

обучения и развития дошкольника, которые бы постоянно углублялись и расширялись); 

– принцип комплексности (решение любой задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех факторов: 

состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени и формы проведения 

занятий, а также интенсивности работы); 

– принцип полезности (предусматривает получение не только положительного результата, но и практической пользы в 

виде формирования у дошкольников с отклонениями в развитии способов адаптации к реальным условиям жизни); 

– принцип сотрудничества (позволяет создавать в ходе занятий посредством предметно-развивающей среды атмосферу 

доброжелательности и уверенности). 

Таким образом, рассмотренные принципы проектирования предметно-пространственной среды предполагают 

реализацию развивающего подхода к обучению и воспитанию дошкольников, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников при организации образовательного процесса в ДОО. 

Материалы музыкального уголка, независимо от их классификационной принадлежности, должны соответствовать 

возрасту детей, требованиям безопасности и эстетическим требованиям, быть размещены в удобном и доступном для 

пользования детьми месте. 
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