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1. Целевой раздел   
1.1 Пояснительная записка 

 
 Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса.  
      Она строится на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013г.) 

     Основными ориентирами программы является:  
  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, фольклора; реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

 

1.2. Нормативно правовой базой для разработки программы являются 
- Общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР №43 «Эрудит»  
- Программа развития музыкальности детей 4-7лет «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан Москва 2002г.  
- Программа воспитания «Мое Ставрополье»  

  - СанПиН 2.4.3648 – 20 от 28 сентября 2020 г.; 1.2.3685 - 21  
 

1.3 «Цели и задачи» 

 
      Цель программы: – развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. 

      Задачи программы:  
- воспитывать интерес к музыке, воспитывать эмоциональную отзывчивость на нее;  
- формировать музыкальную культуру дошкольников; 

- развивать музыкальные способности; 
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- способствовать развитию навыков пения, движения, творческой активности дошкольников. 

           

        Принципы базирования программы: 
- связь музыки с ведущими интересами детей, их жизнью. 

-сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, классической и современной музыки.  
- горизонтального движения музыкального репертуара. Одно и то же музыкальное произведение проходит, как правило, 
не в одном, а в нескольких видах музыкальной деятельности.  
- импровизационности. С самого начала у всех участников педагогического процесса создается установка на творчество, 
музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной деятельности.  
Общая тональность моей работы светлая, оптимистичная. Чутко, доброжелательно общаюсь с детьми и педагогами. 

Дети не получают отрицательных характеристик их способностей и возможностей.  
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:  
- слушание музыки;  
- движение; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкальная игра драматизация. 

- Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение: НОД 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, будет равняться 72 часам для 

каждой возрастной группы.
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1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

Возрастные особенности детей 4-5 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 



6 

 

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

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

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 изоб-эазительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости,  конкурентности, соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я 

ребенка, его детализацией. 

         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. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер  

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

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

  

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

          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 пассажи-рами 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;  
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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 формированием позиции школьника.  

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

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

5 лет: 

К концу года ребенок: 

•      Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

•      Узнает песни по мелодии. 

•      Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

•       Выполняет 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). 

•     Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 

7 лет: 

К концу года дети: 

     Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. Различают части музыкального 

произведения(вступление, заключение, запев, припев). Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их,  

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),  петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него.  

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

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок,  выполнять танцевальные движения (приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп).  

Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

 

       Музыкальное развитие детей осуществляется мною   в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

       1.Вводная часть.Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настраиваю ребенка на занятие и развивю навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

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

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

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

     3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству. 

 

      Слушание: 

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

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

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 

        Пение:  

       Формировать навыки выразительного пения, умение петь 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).  

        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 (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

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

металлофоне. 

        Музыкальная игра драматизация: 
      Поощрять при создании игровых образов индивидуальные певческие и двигательные импровизации детей. 

Региональный компонент: Формировать интерес, понимание музыкального искусства Ставрополья, воспевающего 

обычаи, традиции его жителей. 
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Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

 

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: 

- НОД 

-на утренней гимнастике  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

 -Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
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книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления) 

 Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещение  театров, 
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экскурсии 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

-НОД  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций 

в детских книгах, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 
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репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий, 

мелодий на заданный 

текст.  

 Игры в  «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

представления,)  

 Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

концертов 
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  Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей__от 4 до 5 лет___ 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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гимнастике и НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений.  

       ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

различных образах 

Концерты-

импровизации. 

 

 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещение выступлений 

детских хореографических 

коллективов. 

      

Календарно-тематический план по художественно-эстетическому развитию «Музыкальное воспитание» –  

(Приложение №1)    
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2.2. Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 
 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

 

       Вводная часть.   

       Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

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

 Основная часть. 

 Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

 Пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а  

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

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

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

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

     Непосредственная образовательная деятельность  проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству. 

 

      Слушание: 

      Приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке 

       Пение: 

      Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса. Совершенствовать певческий голос и вокально - 

слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни.  

       Музыкально-ритмические движения:  
       Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

       Игра на детских музыкальных инструментах: 

       Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

обогащать впечатления детей.  

       Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения ит.п.).  

       Региональный компонент: 

      Формировать интерес, понимание музыкального искусства Ставрополья, воспевающие обычаи, традиции его 

жителей. 

      Знакомить с музыкальным фольклором казачества. Формировать умение эмоционально отзываться на произведения 

Ставропольских композиторов. Знать произведения Ставропольских композиторов Н.Зинченко, М.Севрюкова, 

Т.Корниенко, И.Пятко. 
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Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматрвание иллюстраций 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

бесены 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
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играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 
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семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
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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 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 
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импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

 Совместные 

праздники, 
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ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты 

композиторов.ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-
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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 

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 

 



29 

 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

                                               

       Календарно-тематический план по художественно-эстетическому развитию «Музыкальное воспитание» –  

(Приложение № 2)    
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Расписание музыкальных занятий 

2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник:        

                            9.00 – 9.30 подготовительная № 2 

                            9.40 – 10.10 подготовительная № 7 

                            10.20 – 10.50 подготовительная №12  

                            11.30 – 11.50 средняя  № 6  

Вторник:                

                            15.25 – 15.45 средняя № 8 

Среда:               

                            9.00 – 9.30 подготовительная № 7 

                            9.40 – 10.10 подготовительная № 12 

                            10.20 – 10.50 подготовительная №2  

                            11.30 – 11.50 средняя  № 9  

Четверг:                 

                           15.25 – 15.45 средняя № 6 

Пятница:             

                           9.45 – 10.05  средняя № 8 

                           10.15 – 10.35 средняя №9 
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                                                 2.3  План мероприятий проводимых с детьми            

 

Месяц Мероприятия С кем проведено 

 

 

 

Сентябрь 

 

«Чудеса в Стране Знаний», 

праздник, посвященный Дню 

Знаний. 

 

«Мой Ставрополь любимый», 

развлечение, посвященное 

Дню города 

 

 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 

 

 

    Октябрь 

 

«Осень золотая» осеннее 

развлечения. 

 

«Осень – славная пора» 

осенний праздник. 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Вечер игр «Синичкин 

праздник» 

 

«День матери» вечер 

развлечения 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 
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Декабрь 

 

«Чудеса у Новогодней елки» 

 

«Новогодние приключения» 

Новогодние праздники 

 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 

 

 

Январь 

 

«Новогодняя дискотека» 

развлечение. 

 

«Прощание с елкой» 

 зимние гуляния 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 

 

    Февраль 

 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить!» - развлечение, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

 

 

 

Март 

 

«Мамочка, милая моя!» 

развлечение 

«Музыкальный букет для 

мамы» 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

Средние группы № 

6, 8, 9. 
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Апрель 

 

«Весенние посиделки» 

 

весенние развлечения 

 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 

 

 

 

Май 

 

«День победы» праздник, 

посвященный дню Победы  

 

Выпускной праздник «Прощая, 

любимый детский сад!» 

 

 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

 

 

 

      

      Июнь 

«Здравствуй, солнечное лето!», 

праздник посвященный Дню 

Защиты детей 

«День России», праздник 

посвященный Дню России 

 

День памяти и скорби 22 июня 

 

 

Подготовительные 

группы № 2, 7, 12. 

 

Средние группы № 

6, 8, 9. 
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2.4 Мониторинг 

 

Результатом реализации  программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

                                          

                                             Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

1-я Младшая 

группа  группа 

   2-я   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 

характером музыки, 

начинать движения  

 

одновременно с 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая  

 

друг от друга; 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить  

 

слова; 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без  

 

напряжения, легким 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто  

 

петь несложные песни в 
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музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 звуке. 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе.  

удобном диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

 

 

                                                                   

 

 

 



36 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Паспорт музыкального зала 

 

                              Музыкальные руководители: 

 

Ясенева Анна Алексеевна                    Латохина Валерия Григорьевна 
образование: высшее педагогическое   образование : высшее педагогическое    

стаж работы: 40 лет,                                стаж работы: 7 лет, 

категория: высшая                                   категория: первая 

 

Зал функционирует с 1970 года, с открытия детского сада. 

Он находится на первом этаже, удовлетворяет требованиям санитарно-гигиеническим и возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. Предназначен для проведения утренней гимнастики, музыкальных  занятий с дошкольниками, 

праздников, вечеров развлечений, совместных мероприятий с родителями и воспитателями, для проведения занятий по 

дополнительному образованию, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми. В 

зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится систематическое проветривание, влажная 

уборка. 

Основные цели и задачи деятельности музыкального зала 
Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению 

музыкально-эстетического развития детей. 

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели всестороннего и гармонического воспитания 

личности ребёнка и строятся с учётом своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей дошкольников: 

воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают 

ребёнку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений; 

детей с музыкальными понятиями; 
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обучение простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественности и 

выразительности исполнения музыкальных произведений; 

развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, формирование певческого голоса; 

обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

развитие творческой активности во всех доступных детям видах музыкальной деятельности; 

формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять выученный репертуар в повседневной жизни, 

петь и танцевать. 

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. Поэтому здесь, как и в любом помещении 

детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

 

Санитарно – эпидемиологическое и гигиеническое состояние музыкально зала. 
 

- Общая площадь музыкального зала – 70,5 квадратных метров (Длина – 13 м, ширина – 5.5 м). 

- 3 двери (2 в коридор и 1 в группу). 

- Естественное освещение: 4 окна.  

- Искусственное освещение: 10 светодиодных ламп. 4 электрические розетки          

   расположены на высоте 2 метра, (закрыты ограничителями). 

- Потолок окрашен побелкой. 

- На стенах обои. 

- На полу -  ламинат 

- Под окнами находятся отопительные батареи, которые защищены съёмными решётками. В зале поддерживается 

температура +22 градусов.  

- Проветривание: 5- 10 минут между занятиями, через1,5 часа – сквозное         

  проветривание. 

  Проветривание проводится в отсутствии детей. 

- Перед  каждым занятием влажная уборка помещения. 2 раза в неделю 

  генеральная уборка. 
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- Мебель для детей: 57 стульев 

2 детских стола (хохлома) 

- Интерактивная доска расположена на высоте 1 метр. 

 

                              

Противопожарная безопасность 
- В зале имеется 1 огнетушитель. 

- На потолке установлены датчики противопожарной безопасности. 

- Электропроводка поддерживается в исправном состоянии. (Проводка    

  скрытая и частично в спец. коробах). 

 

Оборудование музыкального зала 

Оборудование: 

Электронное пиано «CASIO»            2101340000032 

Клавишный синтезатор CASIO 

Музыкальный  центр  «LG»               2101340000028 

Музыкальный  центр  «SONY»         2101340000038 

Музыкальный центр  «Philips» 

Проектор                                              4101340000052  

Интерактивная доска   

Шар зеркальный, прожектор              4101380000054              

Ноутбук  «Lenovo»                              2101340000035 

Кондиционер 

Мебель: 

Стульчики детские – 57 шт. 

Стульчики детские «Хохлома» - 3шт. 

Столик журнальный «Хохлома» - 2 шт. 
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Стулья для взрослых – 15 шт. 

Стул для пианино – 1шт.                               4101380000049 

Шкафы секционные закрытые  – 2 шт.        4101260000100 

 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на несколько зон:  активную, спокойную, 

профессиональную и мультимедийную. 
Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно большое свободное 

пространство для музыкального движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально - двигательное творчество  

Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, самой значимой для 

музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие 

музыки и пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании 

дошкольника. В данной части музыкального зала расположено электронное пиано, музыкальные центры, столы. В этой 

зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдается важнейший принцип организации ППС «глаза в глаза». Дети 

располагаются напротив   музыкального руководителя. На столах располагаются детские музыкальные инструменты, 

различный дидактический материал, который необходим для занатия. 

Профессиональная зона 
В этой располагаются шкафы, в которых находится документация педагогов, весь методический материал, музыкальные 

сборники, пособия и игрушки. 

Мультимедийная зона  

Наличие такого оборудования даёт практически неограниченные возможности в плане интеграции образовательных 

областей, значительно обогащает музыкальную деятельность ребёнка и облегчает труд музыкального руководителя в 

соблюдении принципа комплексно-тематического планирования, даёт возможность разнообразить музыкально-

дидактический материал, помогает ребёнку значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину 

мира. 
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Требования к мультимедиа:  

Для показа диафильмов, мультимедиа используем  проекторы и экраны с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса 

экрана над полом 1м.  

При просмотре презентаций, видео детей располагаем  на расстоянии не ближе 2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. 

Стулья устанавливаем в 4-5 рядов (из расчёта на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6м. 

Детей рассаживаем с учётом их роста.  

 

Перечень документов музыкального руководителя 

Портфолио музыкального руководителя. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

Рабочая программа по дополнительному образованию. 

Планы (перспективные и календарные)  

Циклограмма деятельности  музыкального руководителя  

Сценарии праздников и развлечений. 

Планы и материал по работе с воспитателями. 

Планы и материал по работе с родителями. 

План по самообразованию. 

Расписание занятий. 

Результаты мониторинга по разделу «Музыка». 

Паспорт музыкального зала  

 

Учебно - методический комплекс музыкального зала 
 

                Теория и методика музыкального воспитания: 

Программа «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан (электронный вариант). 

Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 
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Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика музыкального воспитания в детском саду.» – 2 изд. 

испр. и доп.- М.: Просвещение, 1982-271с. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. Учебное пособие для 

студентов факультетов дошкольного воспитания высших и средних педагогических учебных заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1998.— 240 с.  

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. Пособие для воспитателей и муз.руководителя 

дет.сада. (Из опыта работы).-М.:Просвещение,1985.-160., нот. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 

2-7 лет._М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 89 с. 

Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Мозаика-

Синтез, 2009.- 80 с.  

Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. -

 Москва : Просвещение,   1985.  - 142, [2] с. 

 

Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 2000 г., 40 стр. 

Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»: 

«Песня, танец, марш» 3-5 лет 

«Песня, танец, марш» 6-7 лет 

«Природа в музыке» 3-5 лет 

«Природа в музыке» 6-7 лет 

«Музыкальные инструменты» 3-5 лет 

«Сказка в музыке» 6-7 лет 

Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-144с. 

  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.directmedia.ru%2Fauthor_53847_komarova_tamara_semenovna%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.directmedia.ru%2Fauthor_53859_zatsepina_mariya_borisovna%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.directmedia.ru%2Fpub_15122_mozaika_sintez%2F
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Программы методическая литература по обучению детей пению 
 

Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 146 с. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 147 с. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 147 с. 

 

              Программы и методическая литература по ритмике 
               

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. С.-Пб., 2000. (электронный вариант). 

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. 

(электронный вариант). 

Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 

2001. (электронный вариант). 

Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный вариант, электронный 

вариант). 

Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный вариант, электронный 

вариант). 

Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет.-М. 1981г. 

Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.-М. 1983г. 

Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.-М. 1981г. 

«Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Авторы программы: Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.(Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике насчитана на 4 года (дети от 3 до 7 лет – электронный вариант). 



43 

 

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, музицированию 
 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы музыкального руководителя». – 

М.: Просвещение, 1982. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.-М.: Просвещение, 1990. — 159 с. 

Никашина Г.А. В мире фантазий и звуков. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и музыкальных 

руководителей. — Мозырь: Белый Ветер, 2004. — 110 [2] с.: ил. (электронный вариант) 

Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие для музыкальных руководителей.-

М.: Издательство: Гном-Пресс, 2004. 

 

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и здоровьесбережению 
 

АлябьеваЕ.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ 

Сфера, 2006. — 64 с. (Логопед в ДОУ). (электронный вариант). 

Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду.-СПб:КАРО, 2008. (электронный вариант) 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду /   М.Ю.КартушинаЛогоритмические занятия в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. (электронный вариант). 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008. — 103 с. — (Логопед в 

ДОУ).(электронный вариант). 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет .- М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. 

(электронный вариант) 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. / авт.-сост. О. Н. 

Арсеньевская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. (электронный вариант). 

  

 

 

 



44 

 

Программы и методическая литература по театрализованной деятельности 
Программа «Театр – творчество – дети» (Авторы: Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Раздел «Играем в кукольный театр»). 

Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 1.  СПб.: Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + 

аудиоприложение (пособие, диск) (электронный вариант). 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 192с. - (ранний возраст). 

Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных образовательных 

учреждений.–М.: Обруч, 2012.-152с. 

  

Праздники и развлечения в детском саду 
 

Девочкина О. Праздник в детском саду. -Тороповъ, 2007 - 64 с. (электронный вариант) 

Жирнова Н.А. Новогодний праздник. Выпуск 3. -  Ярославль.: Академия Развития. - 2008. - Вып.3. - 32 с. (Серия: 

Праздники в детском саду) (электронный вариант) 

Кашигина Е.А. Новогодний праздник. Выпуск 1. - Ярославль.: Академия Развития, 2008. Вып.1. - 32 с. (Серия: 

Праздники в детском саду) (электронный вариант) 

Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - М.:Айрис-пресс, 2007.-112 с.(Серия: Внимание, 

дети!). 

Морозова Е.И. Осенние праздники в детском саду. М.:  АСТ, Сталкер,2007. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский 

сад) (электронный вариант) 

Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, Харвест, 2008. - 288 с. (Серия: Озорной наш 

детский сад). (электронный вариант) 

Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных праздников для детского сада. Ярославль: 

 Академия развития, 2009. 

  

Сборники песен, музыкальных игр 

Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. – СПб.: Музыкальная палитра, 2011 г. 

(электронный вариант) 
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Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски для детей (с аудиоприложением).СПб: Музыкальная 

палитра, 2009 г. -28 стр. (электронный вариант) 

Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей младшего дошкольного возраста.-СПб.: Композитор, 

2007.  (электронный вариант) 

Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. Методическое пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных общеобразовательных учреждений. (электронный вариант) 

Жабко Я.Г. Капельки. Сборник песен для детей раннего и младшего дошкольного возраста.-Мозырь: Белый ветер – 78 с. 

Год издания неизвестен. Нотный сборник.(электронный вариант) 

Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях: Музыкальные сказки с нотным приложением для средней группы ДОУ.- М.: ТЦ 

Сфера, 2003. — 48 с. (электронный вариант) 

Зарецкая Н.В. Мы танцуем и поем. Паровозик из Ромашкова. Музыкальные сценарии для детского сада.-М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 48 с. Серия: Дошкольное воспитание и обучение. (электронный вариант) 

Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. Сборник песен для дошкольных учреждений. – М.: Воспитание дошкольника, 

2009. -96 стр. (электронный вариант)   

Федорова Г.П. Новый Год у ворот. Музыкальные сказки, хороводы, игры и пляски для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. – СПб.: Музыкальная палитра, 2010. -30с. (электронный вариант) 

  

Наглядно-дидактический материал 

 

Портреты русских, зарубежных композиторов.  

Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра. 

Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш). 

Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет). 

Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребёнком. (комплект картинок). 

Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 
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Музыкально-дидактические игры 
 

На развитие звуковысотного слуха: 

«Птица и птенчики», «Кошка и котята», «Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поёт?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения»; 

На развитие ритмического слуха, чувства темпа: 

«Кто как идёт», «Ритмические карточки», «Отхлопай ритм», «Зашифрованная песня», «Ритмослоги»; 

На определение  характера музыки (настроения), жанров: 

 «Солнышко и дождик», «Вот так зайцы!», «Что звучит: песня, танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска»; 

На развитие динамического слуха:  

«Громко-тихо запоём», «Два барабана»; 

На  развитие тембрового слуха: 

 «Отгадай, на чём играю»; «Медведь и соловей»; 

На закрепление знания музыкальных инструментов:   

«Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Какой инструмент лишний?», «В мире музыкальных инструментов». 

  

Дидактический материал для проведения занятий 

Игрушки: 

Куклы, Матрешки. 

Медведи мягкие: белый и бурый 

Кошка ,Собака, Петушок. 

Машины, Поезд, Самолет 
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Детские музыкальные инструменты 

 

Ударные инструменты:  
Бубны, барабаны, деревянные ложки, трещотки, треугольники, бубенцы, колокольчики, коробочки, музыкальные  

молоточки, маракасы, металлофоны (диатонические), ксилофоны. 

 Духовые инструменты: свистульки, дудочки, губные гармошки. 

   

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям 
 

Разноцветные султанчики, флажки, снежки, листья, цветы. 

Разноцветные ленты, разноцветны платочки, косынки  

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух, овощи и фрукты, птицы. 

 

Театрализованная деятельность 
 

Театр Бибабо (перчаточный): Дед, баба, внучка, собачка, кошка, козлик, медведь, волк, лиса, зайчик, ёжик, Петрушка, 

Баба Яга, Колобок 

Театр плоскостных фигурок: зайчики, медведь, лиса, ёжик, белка. 
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3.2 План работы с педагогами. 

                                                                 
Средняя группа №6 «Зайки» 

Мирошниченко Ирина Николаевна  

Щекина Наталья Викторовна  

 

Средняя группа №8 «Светлячки» 

Крыгина Наталья Викторовна  

Петросян Элеонора Эдуардовна 

 

Средняя группа №9 «Говорунчики» 

Буренина Юлия Викторовна 

Иванова Наталия Владимировна 

 

Подготовительная группа №2 «Семицветик» 

Бабаянц Серануш Николаевна 

Сергеева Анна Алексеевна  

 

Подготовительная группа №7 «Фантазеры» 

Каторгина Татьяна Петровна 

Нагорная Наталья Александровна 

 

Подготовительная группа №12 «Угадайка» 

Ковязина Татьяна Александровна 

Пожидаева Инга Николаевна 
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Дата Наименование мероприятия С кем проведено 
 

 

 

 

 

    Сентябрь 

 

Проведение праздника «Чудеса в Стране Знаний» 

 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

 

Обсуждение итогов мониторинга 

музыкальных способностей воспитанников 

 

Подготовка и проведение развлечения, 

посвященного «Дню города»- «Мой Ставрополь 

любимый». 

 

Консультации по требованию 

 

 

Воспитатели средних и 

подготовительных групп 

Воспитатели:  

средних групп 

подготовительных групп 

 

Воспитатели:  

средних и подготовительных групп 

 

 

Воспитатели  

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

     Октябрь 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

Обсуждение сценариев осенних праздников, работа 

с ведущими. 

«Осень золотая», 

«Осень – славная пора». 

 

Консультации по требованию 

Воспитатели:  

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 
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       Ноябрь 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

 

Обсуждение и проведение развлечений: 

«Синичкин праздник» 

 

«День матери», 

 посвященное Дню матери 

 

Консультация для педагогов 

«Фоновая музыка в жизни детского сада» 

 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели:  

средних групп 

 

подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

Обсуждение сценариев 

Новогодних праздников, 

«Чудеса у Новогодней елки», 

«Новогодние приключения», 

работа с ведущими. 

 

Консультации по требованию 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

 Знакомство и разучивание музыкального Воспитатели: 
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Январь 

репертуара 

 

 

Проведение развлечений  

«Новогодняя дискотека», 

«Прощание с елкой».  

 

Средних группы 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 
 

 

 

 

Февраль 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара  

 

Подготовка и проведение развлечения, 

посвященного Дню защитника Отечества «Хочется 

мальчишкам в армии служить!» 

 

Консультации по требованию 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

Март 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

Подготовка и проведение праздников, посвященных 

8Марта 

«Мамочка, милая моя!» 

«Музыкальный букет для мамы». 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

 

 Знакомство и разучивание музыкального Воспитатели: 
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Апрель 

репертуара 

 

 

Подготовка и проведение развлечений: 

«Весенние посиделки». 

 

Консультации для педагогов по требованию 

Средних групп 

Подготовительных групп 

 

Воспитатели: 

Средние группы 

 

 

 

 

 

Май 

Знакомство и разучивание музыкального 

репертуара 

 

 

Подготовка и проведение праздника, посвященного 

Дню Победы. 

 

Подготовка и проведение выпускного праздника 

«Прощай, любимый детский сад!» 

Воспитатели: 

Средние группы 

Подготовительные группы 

 

Воспитатели: 

Подготовительные группы 

 

Воспитатели подготовительные 

групп 
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                                                                            3.3  План работы с родителями 

 

           Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при условии тесного 

контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в 

семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не 

только в детском саду, для ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию. 

         Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в 

подходах к решению задач музыкального образования. 

        Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития 

ребёнка, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

 

      Формы работы взаимодействия с семьёй: 

 

1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия). 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы. 

3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элементами театрализации. 

4. Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию 

дошкольников среди родителей. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье. 

7. Папки – передвижки. 

        Проводимая работа в данном направлении позволяет значительно повысить активность родителей в вопросах 

музыкального воспитания. Работая совместно с семьей, удается сформировать устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности у большинства детей, повышается уровень музыкального развития детей и их родителей. 
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Месяц Консультации Мероприятия 

Сентябрь  

 

«Музыка и праздник в детском саду». 

 

«Развитие музыкальных способностей». 

 

 

 

 

«Чудеса в Стране Знаний», праздник, 

посвященный Дню Знаний. 

 

«Мой Ставрополь любимый», 

развлечение, посвященное Дню города 

 

Октябрь  

 

«Фольклор» 

 

«Осень золотая». 

«Осень – славная пора». 

Участие в родительских собраниях. 

 

Ноябрь    

 

«Музыкальная терапия» 

«Синичкин праздник» 

 

«День матери», 

 посвященное Дню матери 

 

Декабрь  

«Музыка и развлечения» 

«Чудеса у Новогодней елки», 

«Новогодние приключения» 

Новогодние праздники 

Январь  

 

«Развиваем музыкальную культуру детей» 

«Новогодняя дискотека», 

«Прощание с елкой» - зимние  

гуляния 

 

Дни открытых дверей 



55 

 

Февраль  

«Красота музыки» 

 

«Хочется мальчишкам в армии служить!» 

- развлечение, посвященное Дню 

Защитника Отечества 

Март  

«Поиграем вместе с детьми» 

 

«Мамочка милая моя!» 

 

«Музыкальный букет для мамы» 

Апрель  

«Музыкально-ритмические движения в 

детском саду» 

 

 

«Весенние посиделки » 

Май  

«Музыкальные игры в семье», 

 

«Пойте детям перед сном» 

 

 

«День Победы», 

 

«Прощай, любимый детский сад!» 
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(Приложение №1) 

 

Календарно-тематический план 

по художественно – эстетическому развитию 

«музыка» 

на 2021-2022 учебный год 

для детей 4-5 лет 
                                                                                                      

 

                 
                                                                           Составила: 

 музыкальный руководитель 

 МБДОУ ЦРР №43 «Эрудит» 

            Латохина В.Г. 
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Темы Время 

проведения 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Задачи 

 

«Воспоминания 

о лете»     

 

сентябрь 

 

8 занятий 

Слушание 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

Пение 

Регион. компонент 

 

 

оркестр 

 

 

музыкальная игра 

драматизация 

Л.Дакен «Кукушка», 

Р.Шуман «Кукушка-

неведимка», В.Кикта «Песня 

жнецов»              

 

В.Гаврилин «Каприччо», 

С.Слонимский «Я гуляю без 

папы и мамы» , Н.Сушева 

«Спокойная ходьба» 

 

«Дождик» Рус. нар.  песня 

«Кукушечка» Рус. нар.  песня 

 

 

«Кукушечка» Рус. нар.  песня 

 

 

«Гуси-лебеди» рус. нар. 

сказка муз. Попатенко 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, яркую, 

разную по настроению, 

 

Учить воспроизводить в 

движении эмоциональный строй 

различных по характеру 

музыкальных произведений           

 

Учить детей выразительному 

исполнению песен различных по 

содержанию. 

 

Учить детей эмоциональному 

исполнению произведений. 

 

Поощрять при создании игровых 

образов индивидуальные 

певческие и двигательные 

импровизации детей. 

«Осенние октябрь Слушание А.Вивальди «Осень» из цикла Учить слышать яркоконтрастные 
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настроения» 

 

 

8 занятий 

 

 

 

Музыкальное 

движение  

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Оркестр 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

«Времена года»,  

П,Чайковский «Осенняя 

песнь» 

«Пружинки», «Качание рук и 

мельница» Англ. Нар. мел. 

И.Беркович  «Смело идти и 

прятаться», Т.Ломова «Игра в 

лесу», «Ау»! 

А.Филипенко»Танец осенних 

листочков» 

 

Ю Чичков, сл. И.Мазнина 

«Осень» 

тембровые изменения в музыке, 

связывая их с характеристикой 

музыкально-художественного 

образа. 

 

Учить  детей слышать 

контрастные регистровые 

изменения в музыке и выражать 

их в движениях. 

 

 

Учить детей петь хором. Работать 

над чистотой интонации. 

«Любимые 

игрушки 

девочек и 

мальчиков» 

 

 

 

ноябрь 

 

8 занятий 

Слушание 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

К.Дебюсси «Кукольный кек-

уок», Д.Шостакович 

«Шарманка» , П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

 

«Просьба» Француз. Нар. 

мелодия, Н.Сушева 

Учить слышать смену частей 

музыкального произведения, 

характерные для них наиболее 

яркие средства музыкальной 

выразительности. 

 

Развивать чувство темпа, чувство 

метра. 



59 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

«Покажите руки» , 

«Летчики», «Игра в мяч» М. 

Красев, Т.Ломова «Передача 

игрушки»  

 

А.Филипенко «Про мишку», 

Э.Елисеева сл. А.Барто 

«Наша Таня», «Идет бычок». 

 

 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» 

 

 

 

 

 

Учить детей узнавать друг друга 

по певческому голосу, петь 

негромко. 

 

 

Учить детей слышать и 

воспроизводить метрические 

акценты в игре на ударных 

инструментах. 

«Скоро Новый 

Год» 

 

декабрь 

 

8 занятий 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

П.Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев», «Сею-вею 

посеваю» рус. нар календ. 

Песня.  

В.Моцарт «Хор» из оперы 

«Волшебная флейта». 

 

А.Абрамов «Марш веселых 

гномов», П.Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев» 

 

Прививать детям любовь к 

слушанию музыки. Учить 

говорить о музыке, выражая свое 

понимание и отношение к ней. 

 

 

 

Учить детей свободному, 

естественному и выразительному 

движению. 
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Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

А.Островский сл. 

Ю.Леденева «Новогодний 

хоровод», песни по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Учить детей одновременно 

начинать песню после 

вступления, слушать 

музыкальное заключение песни. 

«Веселая зима» 

 

 

январь 

 

6 занятий 

Слушание 

 

Регион. компонент 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Регион. компонент 

А.Вивальди  «Зима», 

В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками», «Блины» 

рус. нар. песня 

 

 

 

«Прошу»Ф.Шуберт , «Легкий 

и стремительный бег»,  «Как 

на тоненький ледок» рус. нар. 

песня 

Т.Мовсесян «Зимняя игра», 

«Медведь и зайцы» муз 

Ф.Финкельштейн 

 

«Как на тоненький ледок» 

рус нар. песня, В.Рамм , сл. 

Вырабатывать «позицию 

слушателя», умение вести себя 

как в концертном зале, 

внимательно слушать 

произведение до конца, сидеть 

спокойно, не мешая соседям.  

 

Учить детей воплощать в 

движении 3-х частную форму 

музыкальных произведений. 

Научить слышать начало и конец 

музыки. 

 

 

Создавать условия для 

самостоятельных певческих 

проявлений детей . 
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Оркестр 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

Трутневой «Ледяная горка» 

«Масляна, масляна»рус 

календ. Песня.  

 

В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками» 

стимулировать и поощрять 

певческое творчество. 

 

 

Добиваться воспроизведение 

равномерного ритма 

«Моя семья и я 

сам» 

 

февраль 

 

8 занятий 

Слушание 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

А.Гречанинов 

«Колыбельная», 

О.Ананьева «Плакса», 

«Весельчак», Л.Моцарт 

«Менуэт» 

 

«Попрыгаем» 

Франц.нар.мелодия 

«Упражнение с хлопками» 

А.Миллер 

«По улице мостовой» 

 

Е.Ботяров, сл.Р.Сефа «Кто 

мне песенку споет», 

Л.Абелян «Песня про 

бабушку». 

 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Учить слышать яркоконтрастные 

тембровые изменения в музыке, 

связывая их с характеристикой 

музыкально-художественного 

образа. 

 

Научить слышать начало и конец 

музыки. 

 

 

 

 

Учить детей петь хором. Работать 

над чистотой интонации. 

 

 

 

Добиваться воспроизведение 

равномерного ритма 
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«Кто с нами 

рядом живет?» 

Март 

 8 занятий 

Слушание  

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

Ж.Рамо «Курица», Ж.Ибер 

«Маленький беленький 

ослик» 

 

 

«Ослик» Р.Констан, 

«Козленок» Г.Левдоким, 

«Веселись детвора» 

Эст.нар.мелодия. «Спляшем» 

 

А.Петров сл. Б.Заходера 

«Кискино горе», 

М.Иорданский, сл.А.Босева 

«Кошка за мышкой» 

Т.Назарова «Корова и 

теленок».  

 

«Ослик» Р.Констан 

 

 

«Курочка ряба»  рус. нар. 

сказка  

Муз. М.Магиденко 

Прививать детям любовь к 

слушанию музыки. Учить 

говорить о музыке, выражая свое 

понимание и отношение к ней. 

 

Учить детей свободному, 

естественному и выразительному 

движению. 

 

 

Учить детей одновременно 

начинать песню после 

вступления, слушать 

музыкальное заключение песни. 

 

 

Добиваться воспроизведения 

ритма 

 

Поощрять при создании игровых 

образов индивидуальные 

певческие и двигательные 

импровизации детей. 

«Приди, 

весна!» » 

Апрель  

8 занятий 

Слушание  

 

 

 

«Жаваронок» муз. М.Глинки 

сл. Н.Кукольника, «Песнь 

жаворонка»,  

 

Учить слышать яркоконтрастные 

тембровые изменения в музыке, 

связывая их с характеристикой 

музыкально-художественного 
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Музыкальное 

движение 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

 

«Шествие»  В.Дьяченко, 

«Солнышко» Ю.Наймушин, 

«Перед весной»рус.нар. 

песня, «Солнышко»В.Кикты 

 

«Это наше мнение» муз. и сл. 

Пономаревой. «Солнышко 

встань» нар. песня, 

«Солнышко» рус. нар. песня 

 

«Аленушка и лиса» рус.  рус. 

нар. сказка муз. Слонова 

образа. 

Учить детей свободному, 

естественному и выразительному 

движению. 

 

 

Учить детей петь хором. Работать 

над чистотой интонации. 

 

 

 

Поощрять при создании игровых 

образов индивидуальные 

певческие и двигательные 

импровизации детей. 

«Как рождается 

музыка и какой 

она бывает» 

май 

8 занятий 

Слушание 

 

 

 

 

Музыкальное 

движении 

 

 

 

«Петя и волк» С.Прокофьев 

Симфоническая сказка 

 

 

 

Р.Шуман «Смелый 

наездник», И.Черницкий 

«Колыбельная заиньке», 

«Танец зайчат», игра 

«Оркестр»  

Прививать детям любовь к 

слушанию музыки. Учить 

говорить о музыке, выражая свое  

понимание и отношение к ней. 

 

Научить слышать начало и конец 

музыки. 
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Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

Муз.Филипенко «детский 

сад», муз. Красева «Строим 

дом» 

Учить детей одновременно 

начинать песню после 

вступления, слушать 

музыкальное заключение песни. 

 

 

 

«Музыка лета» 

 

Июнь  

8 занятий 

 

Слушание 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

Пение 

 

 

Оркестр 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

Р.Куперен «Бабочки», 

В.Кикта  «Порхающий 

мотылек» 

 

«Жуки» венг. Нар. мелодия. 

 Н Познанский «К роднику за 

водой» 

 

М.Андреева «Музыкальное 

эхо», Р.Паулс «Выйди 

солнышко» 

 

 

Прививать детям любовь к 

слушанию музыки. 

  

 

Упражнять в ритмичном 

выполнении движений 

 

 

Учить детей петь хором. Работать 

над чистотой интонации. 

 

«Мы поем и 

пляшем» 

Июль – август 

16 занятий 

Слушание 

 

Рус.нар. песни «Ходила 

младешенька», «Как у наших 

Прививать любовь к русскому 

фольклору. 
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Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Оркестр 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

у ворот». «А я по лугу» 

«Пойду ль я, выйдулья», «Я 

на горку шла». 

 

«Пойду лук полоть»рус. нар. 

песня, «Как у нащих у 

ворот», «Ой заинька по 

сеничкам», рус нар песня в 

обр. Л.Абелян 

 

«Ой заинька по сеничкам», 

рус нар песня в обр. 

Л.Абелян, «Нива золотая» 

рус нар песня 

 

«Я на горку шла»рус. нар 

мелодия 

 

 

 

 

 

Учить детей свободному, 

естественному и выразительному 

движению. 

 

 

 

Прививать любовь к русскому 

фольклору. 

 

 

 

Развивать чувство темпа, чувство 

метра. 
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(Приложение №2) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по художественно – эстетическому развитию 

музыкальное воспитание 

на 2021-2022 учебный год 

для детей 6-7 лет 
 

 

                 
                                                                           Составила: 

 Музыкальный руководитель 

 МБДОУ ЦРР №43 «Эрудит» 

 Латохина В.Г. 
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Темы 
Время 

проведения 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Репертуар Задачи 

«Осенние 

мотивы» 

 

сентябрь 

 

8 занятий 

Слушание музыки 

 

 

 

Регион.компон. 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Регион. ком. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

«Осень» А.Вивальди из цикла 

«Времена года» 

«Жнецы» Ф.Куперен 

«Осенние листья» В.Ребиков 

Песни о Ставрополе Н Зинченко, 

А Чернявского. 

«Весело и грустно» Л.Бетховен 

«Стряхивание капель дождя» Н. 

Любарский 

«Потянемся за руками» В.Крофт 

«Стряхивание рук» С.Майкапар 

«Осенние зарисовки» 

И.Кореневская 

«Танец осенних листьев» 

В.Косенко  

«Осень золотистая» 

В.Иванникова, сл. С.Вигдорова.  

«Ой, в лесу есть калина»рус.н.м. 

«Здравствуй, Родина моя» Ю. 

Чичкова, сл. В.Ибряева 

Продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

более сложную в образном и 

языковом отношении. 

 

 

Учить детей слышать 

интонационный строй 

мелодии и отображать его в 

выразительных движениях. 

 

 

 

 

Продолжать работать над 

чистотой интонирования 

мелодии голосом, добиваться 

чистого пения всей мелодии. 
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инструментах 

 

Наши 

любимцы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

4 занятия 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

Слушание музыки 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Муз. игра 

драматизация 

«Королевский марш льва»К.Сен-

санс. 

 

«Куры и петухи» из сюиты 

«Карнавал животных» 

 

 

 

«Из круга в рассыпную и 

обратно» Ф.Шуберт  

«Лошадки» Дарондо 

«Пожалей меня» К.Орф 

«Больные обезьянки» И.Морозов 

«Веселые обезьянки» М.Меерович 

 

«Здравствуй, киска» 

О.Девочкиной, Н.Емельяненко 

 

«Галоп» И.Дунаевский  

Продолжать учить детей 

определять на слух тембр 

знакомых инструментов, 

регистровые изменения в 

прослушиваемых 

произведениях. 

 

Учить детей воплощать в 

разных по силе движениях 

увеличение и уменьшение 

громкости музыки, ее 

контрастные изменения 

внутри произведения. 

 

Развивать тембровый слух в 

процессе всей певческой 

работы. 

 

Продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку в 

процессе исполнения. 

 

Сказка в 
 Слушание музыки «В пещере горного короля» Э.григ Продолжать развивать у 
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музыке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

4 занятия 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

Пение 

. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальная игра 

драматизация 

из сюиты «Пер Гюнт» 

«Избушка на курьих ножках» 

М.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки» 

 

«Каждый раз новый круг» 

нем.нар.танец   

«Шаг польки» чеш.нар.мелодия 

«Танец дикарей» Е.Накада 

 

«Бим-бом» И.Фроловой 

 

 

 

 

 

 

«Доктор Айболит в Африке» 

И.Морозов, фрагмент из балета 

«Доктор Айболит». 

детей умение анализировать 

более сложную музыку, 

содержащую богатые и 

разнообразные средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

Продолжать развивать 

чувство темпа: от очень 

медленного, до очень 

быстрого. 

 

Учить детей во время пения 

точно воспроизводить темп и 

ритмический рисунок. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку в 

процессе проигрывания 

каждым ребенком ролей 

сказки, самостоятельно 

воспроизводить 

воплощенные в музыке 

эмоциональные 

характеристики ролей. 

Шутка в 

музыке 

ноябрь 

 

Слушание музыки 

 

«Полька», «Гавот», «Вальс-

шутка»            Д.Шостакович 

Развивать у детей 

способность воспринимать и 
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8 занятий  

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

 

 

«Спляшем по другому» 

Л.Бетховен 

«Веселые мячики» Л.Шитте 

«Боюсь- не боюсь» Н.Леви 

«Шаг и поклоны»Э.Мегюль 

«Возьми бубен»Д.Шостакович 

«Полька с сюрпризами» 

Д.Шостакович 

 

«Случай в лесу» А.Белокурова, 

Ж.Давитьянц. 

«Болтушки» Ш.Рашевский, сл. 

Народные. 

 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

анализировать содержание 

музыки, ориентируясь на 

более полный комплекс 

средств музыкальной 

выразительности. 

 

Учить детей сохранять 

ритмический рисунок в 

танцевальных движениях, 

исполняемых под музыку с 

более широким ритмическим 

звучанием. 

 

Учить выбирать 

соответствующий 

содержанию песни характер 

исполнения. 

 

Продолжать развивать 

звуковысотнымелодический 

слух. 

Скоро Новый 

год 
 

декабрь 

8 занятий 

Слушание музыки 

 

 

«Вальс» В.Ребиков 

«Лес в снегу» Б.Дварионас 

 

Продолжать формировать 

умение выделять мелодию из 

музыкальной ткани и 
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Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Регион.ком. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

«Поскок» Н.Сушева 

«Легкие и тяжелые руки» вен. 

Нар. мелодия 

«Вальс с волшебными 

колокольчиками» А.Белокурова 

«Галоп с хлопками» А.Петров 

«разные клоуны» М.Меерович 

 

«Новогодняя полька» Р.Ноздрина 

«Шире круг» Р.Ноздрина, сл. 

С.Лебедева-Кумача 

Песни по выбору музыкального 

руководителя. 

«Воробушек летит» 

ориентироваться на нее при 

определении характера 

музыки. 

 

Уточнять и отрабатывать 

умение ориентироваться в 

пространстве, естественно, 

свободно двигаться. 

 

Продолжать работать над 

чистотой интонирования 

мелодии голосом, добиваясь 

чистого пения. 

Русская зима 
 

 

 

 

январь 

 

 

6 занятий 

Слушание музыки 

 

 

 

Музыкальное 

«Зимние грезы» 1-ая часть 

П.И.Чайковский 

«Утро» Э.Григ 

 

«На коньках» К.Лонгшамп-

Продолжать формировать 

умение слышать мелодию и 

составляющие ее интонации. 

 

Продолжать учить детей 
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Музыкальные 

пейзажи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Регион. комп. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

Друшкевичова 

«Лепим и бросаем снежки» 

А.Александров  

«Пружинки» р.н.м. 

«Веселые ножки» р.н.м. 

«Полянка» 

«Полька с хлопками» 

А.Белокурова 

 

«Морозушко-мороз» р.н.песня 

«Масленица-полизуха» р.н.м. 

«Времена года» нем.н. песня в 

обр.Т.Попатенко 

 

«Калинка» р.н м. 

«Камаринская» р.н.м. 

воплощать в музыкально-

двигательных этюдах, 

танцах, играх, 

эмоциональное содержание 

более сложных и различных 

по характеру музыкальных 

произведений. 

 

 

Учить детей петь песни, 

следуя динамическим 

ремаркам: громко-тихо, 

уменьшая, увеличивая силу 

звука.  

 

Продолжать развивать 

тембровый слух, предлагая 

детям самостоятельно 

выбирать муз. инструменты, 

соответствующие характеру 

исполняемой музыки.  

 

Музыкальные 

портреты 
 

 

 

 

февраль 

 

8 занятий 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

«Сладкая греза» П.И.Чайковский 

«Девушка с волосами цвета льна» 

К.Дебюси 

«Рондо-каприччиозо» Л.Бетховен 

 

Продолжать знакомить детей 

с тембрами инструментов 

симфонического оркестра ( 

гобой, кларнет, арфа ) 
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Музыка 

наших чувств 
 

 

 

Мамин 

праздник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Регион. комп. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

 

«Мы принцессы» П.И.Чайковский 

«Вот мы какие» Е.Тиличеева 

«Попрыгушки» В.Локтев 

«Полька приглашение» 

А.Белокурова 

 

«Ты на свете лучше всех» 

Е.Птичкин, С.Пляцковский  

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Не летай соловей» р.н.песня 

 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

 

Продолжать развивать 

пружинность, легкость и 

координацию движений, 

работая над техникой 

исполнения. 

 

Продолжать работу над 

формированием певческих 

навыков: дыханием, 

артикуляцией. 

 

 

Развивать чувство 

музыкального ритма, 

побуждая детей точно 

воспроизводить ритмические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Встречаем 

весну 
 

 

 

 

 

 

март 

 

8 занятий 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

«Апрель» П.И.Чайковский из 

репертуара «Гармония» 2 мл. 

группа 

«Весна» А.Вивальди из 

репертуара «Гармония» 2 мл. 

группа 

 

Побуждать детей воплощать 

настроение прослушанной 

музыки в творческих 

двигательных этюдах. 
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Музыкальное 

движение 

 

 

 

 

 

Пение 

Регион. комп. 

 

 

 

 

Игра на детских 

муз. Инструментах 

 

Музыкальная игра-

драматизация 

«Весенние ручейки» Ф.Брейер 

«Прилетайте птицы» Г.Свиридов 

«Птицы на рассвете» 

Г.Сидельников 

«На горе-то лен» укр.н м. в обр. 

М.Красева 

 

«Кулик-весна» р.н.песня 

«На горе-то лен» укр.н. песня в 

обработке М.Красева  

«Веснянка» укр. н песня в 

обработке Г.Лобачева 

 

«Сеяли девушки яровой хмель» 

р.н. песня в обработке А.Лядова 

Продолжать учить детей 

свободному и 

выразительному движению, 

развивать мышечное чувство 

напряжения и расслабления. 

 

 

Продолжать работу над 

чистотой интонирования 

мелодии голосом, добиваясь 

чистого пения.  

 

 

Развивать у детей 

творческую активность, 

музыкальное мышление и 

воображение.  

Русская 

музыка 

 

 

 

 

 

апрель 

 

8 занятий 

Слушание музыки 

 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

«Калинка» Р.н.песня 

«Полянка» р.н.мелодия 

«Я на горку шла» р.н. песня 

 

«Змейка с воротцами»  

«Заплетися плетень» р.н.м. 

«В хороводе» Н.Сушева 

Продолжать знакомить детей 

с тембрами русских 

народных инструментов 
 

Продолжать развивать 

чувство метра в 

танцевальных движениях, 
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Региональный 

компонент 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Регион. комп. 

 

 

 

Игра на детских 

муз. инструментах 

Музыкальная игра-

драматизация 

«Лебедушка» р.н.м. 

«Русская пляска» р.н.м. 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

«Ой, в лесу есть калина» 

укр.н.песня 

«Со вьюном я хожу»р.н. песня 

 

 

 

«Кулик-весна» р.н.песня 

 

 

 

«Травушка-муравушка» р.н.песня 

 

 

«Петушок» музыкальная сказка 

В.Ларионов, И.Токмакова 

чувство темпа. 

 

 

 

 

Учить детей во время пения 

чувствовать и точно 

воспроизводить ее темп и 

ритмический рисунок. 

 

Продолжать развивать 

динамический слух, чувство 

музыкального ритма. 

 

Учить детей 

взаимодействовать между 

собой в диалогах, чутко 

реагировать на реплики и 

изменения сценической 

ситуации.  

 

 

Как 

рождается 

музыка и 

какой она 

бывает 

 

 

май 

 

8 занятий 

 

Слушание 

 

 

 

 

Музыкальное 

 

В.А.Моцарт Концерт для кларнета 

с оркестром 2-часть «Адажио» 

С.Прокофьев «Вальс» 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

«Змейка с воротцами » р.н.м.  

 

Продолжать знакомить детей 

с тембрами инструментов 

симфонического оркестра. 

 

 

Побуждать детей 
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движение 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальная игра 

драматизация 

«У меня ль во садочке » р.н.м. 

«Вальс» 

«Полонез» А.Сарторио  

 

 

«Веселый звонок» Л.Гусева 

«До свиданья детский сад!» 

Е.Рагульская, и.Якушина  

 

 

«Со вьюном я хожу» р.н.м. 

самостоятельно воплощать в 

творческих движениях 

настроение, характер 

музыкальных произведений.    

 

Учить детей выбирать 

соответствующий 

содержанию песни характер 

исполнения. 

 

Развивать творческую 

активность, музыкальное 

мышление, воображение. 
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