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I. Пояснительная записка 

    Рабочая программа  музыкального воспитания дошкольников (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ 

общеразвивающего вида детский сад №57 (Далее – ДОУ), в соответствии с  Федеральными 

государственными Образовательными Стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в подразделе «Музыкальное 

Развитие».   

Данная Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовой и 

концептуальной базы системы дошкольного образования ценностно-целевых ориентиров 

образовательного процесса музыкального воспитания: 

Федерального уровня  
 Законом РФ «Об образовании» (с изменениями от 01.12.2007г. №309-Ф3); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010г. № 91); 

 Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" 

(Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 20 декабря 2010 г. № 164); 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», утвержденным 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации 12. 09 2008 г. №666; 

 Федеральным Государственными Образовательным Стандартом к структуре Основной 

Общеобразовательной Программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 655, регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

 Письмо МО РФ от 25.03.1994 г. «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования») 

 Концептуальные основы определения требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждённые РАО «Институт 

стратегических исследований»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утверждённая Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования 

РФ 17.06.2003 г. 

Локальные акты 
 Устав  МБДОУ, Основная образовательная программа ДОУ (ООП). 

 

Программа разработана в соответствии с возможностями и особенностями детей младшего и 

старшего дошкольного возраста, приведена в соответствие с целью и задачами образовательной 

программы МБДОУ детского сада №57 «Колокольчик». 

Программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы «Детство». 

Дополняется Парциальной Программой музыкального развития дошкольников   

К.В.Тарасовой «Гармония». 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности  

контингента детей 

Возрастные особенности контингента детей Индивидуальные особенности 

контингента детей 
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2 младшая группа (3-4) 

Содержанием музыкального воспитания детей данного 

возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и 

освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 

занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру 

на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. 

Дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные 

образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница 

в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует 

 

Дети могут до конца дослушать 

произведение. Большинство детей  различаются 

звуки по высоте в пределах октавы. В пении 

группа поет слаженно. На начало года в 

музыкально-ритмических упражнениях 

диагностика показала, что детям трудно 

выполнять движения в парах, трудно было 

соблюдать расстояние между парами, выполнять 

движения в парах. На конец года многие дети 

смогли легко, непринужденно выполнить 

движения в парах при этом соблюдая расстояние 

между парами. В игре дети могут повторить 

ритмический рисунок. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Дети узнают песни по мелодии, определяют звуки 

по высоте. При пении вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение, но  петь протяжно. 

Дети играют на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке, умеют повторить 

простейший ритм, но наблюдалась трудность в 

сочинении собственных мелодий и ритмических 

рисунков. Поэтому при дальнейшем процессе 

музыкального воспитания обратить на это 

внимание. 
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доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На 

формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых.      

 

Старшая группа (5-6 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке 

дети могут ответить не только на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. В период 5-7 лет, ребенок способен к 

целостному восприятию. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, 

различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Ребенок может выделять эти средства и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнения песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, необходимых навыков ля подготовки к пению по 

нотам. У детей 6 лет еще больше укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется 

большая напевность и звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно, и в какой-то 

мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы 

проявляются ярче. 

У ребенка появляется желание выражать интерес к 

проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на 

произведения народного и классического искусства. 

Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок 

становится активным участником творческой продуктивной 

деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у 

ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и 

сверстниками. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 

мере создавать ее. Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. Возросшая активность, 

сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему 

значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического 

восприятия окружающей действительности. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

 

 

Дети различают жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня), знают 

звучание музыкальных инструментов. Различают 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты), но не 

все. Поэтому при построении образовательного 

процесса обратить внимание на развитие 

звуковысотного слуха. 

При пении своевременно начинают и 

заканчивают песню; поют в сопровождении 

музыкального инструмента. Могут двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки, 

но не у всех детей это происходит ритмично. 

Поэтому обратить внимание на развитие 

ритмичности в движениях. 

Инсценируют содержание песен, хороводов, 

создают интересные движения в создании образа. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети узнают мелодию Гимна РФ,  

определяют жанр прослушанного произведения, 

но некоторые затрудняются назвать музыкальный 

инструмент, на котором оно исполняется.   Могут 

определить общее настроение, характер 

музыкального произведения, но затрудняются 

назвать слова-определения. Различают части 

музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Поют песни в удобном диапазоне, 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

но не выразительно, многие дети затрудняются  

правильно передать мелодию. 

Умеют выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок, выполняют танцевальные движения (шаг 

с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг).  
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композиторов и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

 

 

1.2. Приоритетные направления деятельности 
 

Направление  (основание) Условия  

в старшем дошкольном возрасте – обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей 

(основание - «Письмо МО РФ от 25.03.1994 г. "Об 

организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования») 

обучение ребенка пространственному моделированию, 

использование планов, схем, знаков, символов. 

художественно – эстетическое развитие детей (в 

соответствии с лицензией ДОУ в группах детей 

дошкольного возраста)  

материально - технические 

Музыкальный зал 

Пианино 

Музыкальный центр 

Мультимедийная установка 

Компьютер 

 

 

1.3. Цели и задачи Музыкального Развития 
 Цель: развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству.  

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы по 

музыкальному воспитанию и развитию осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками и 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
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инструментах, пальчиковые игры, и обеспечивает тем самым разностороннее 

развитие музыкальных способностей детей.  

Осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

осуществляется через музыкальное сопровождение подвижных игр, различных занятий, 

прогулок, утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику, где музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. 

Вторая модель – самостоятельная деятельность детей, под которой понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами музыкальной 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом обучения в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми, в семье и возникает на основе накопленного 

ребенком опыта и объединяет действия детей, связанные с разными видами искусства 

(рисованием, пением, чтением стихов). Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, 

подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски, а так же 

организовывают игру в «концерт», «театр», «спектакль», в «музыкальное занятие». 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию построена с учетом 

климатических условий Донского региона, ставит задачи по развитию интереса  к 

культурному наследию Донской земли, развивает активную личностную позицию маленьких 

жителей Донского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать 

фольклор, традиции, донские казачьи обычаи  и осуществляется на родном русском языке.  

В содержание программы  песни, хороводы, русский народный и казачий донской 

фольклор города Новочеркасска. 

Организация процесса музыкального воспитания и развития осуществляется при 

помощи наглядных средств: иллюстрации и репродукции, дидактический материал, игровые 

атрибуты, музыкальные инструменты, аудиоматериалы, «живые» игрушки. 

 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится 

на основе взаимодействия музыкального руководителя со всеми субъектами образовательного 

процесса: 

с воспитателем: 

• Обучение через открытый показ занятий 

• Анализ проведения утренников, праздников 

• Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности 

• Подготовка к занятию 

• Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

• Изучение репертуара к проведению занятия 

• Консультирование по вопросам создания музыкально-развивающей среды в группе 

• Планирование работы 

• Оформление наглядной информации. 

с педагогом по изобразительной деятельности: 

• Планирование комплексных и интегрированных занятий 

• Проведение открытых занятий, развлечений 

• Оказание помощи в оформлении интерьера 

• Организация  выставок детских работ. 

с педагогом дополнительного образования по театральной деятельности: 

• Подготовка к спектаклям 

• Оказание помощи в подборе атрибутов, реквизита 

с педагогами : 

• Поиск образных движений и характера персонажей  

• Отработка несложных движений и композиций 
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с воспитателями: 

• Планирование занятий, праздников, досугов 

• Разучивание подвижных и народных игр 

• Помощь в  исполнении ролей. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

к формированию программы 

 

к  организации образовательного 

процесса 
соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного 

образования);  

     соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, который 

максимально приближен к разумному 

«минимуму»);  

     обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

     строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

     основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса;  

предусматривать решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

принцип личностно-деятельностного подхода (через 

разные виды деятельности детей, сотрудничества 

ребёнка со взрослым и другими детьми); 

принципа эмоционально-чувственной направленности 

(развитие  познавательных психических процессов: 

воображения, мышления, памяти; художественно-

эстетического восприятия  окружающего мира 

(социального, природного);  

принцип компетентностного подхода, (освоение 

воспитанниками практических навыков использования 

приобретенных знаний во всех специфически детских 

видах деятельности, в различных организационных 

формах (совместной, самостоятельной); 

принцип культуросообразности и регионализма, 

(становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности уральского региона); 

принцип интеграции образования (возможность 

реализации содержания образования в разных видах 

детских деятельностей (игровой, речевой, 

познавательной, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, элементарно-поисковой, 

конструктивной, изобразительной и др.) и 

организационных формах (регламентированной и 

нерегламентированной); 

принцип нравственной обоснованности 

жизнедеятельности, (познавая нравственные ценности, 

ребенок формирует опыт нравственных отношений и 

общения, которые характеризуются созидательно-

культурной деятельностью, противостоянием 

негативному  в культуре и социуме, способностью к 

содействию и сотворчеству в деятельности, умение 

понимать и принять позицию другого, привязанностью к 

уральской культуре, к родным местам); 

принцип развития (ориентация содержания образования 

на стимулирование и поддержку эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, создание условий для свободного общения 

детей, направленного на размышления о своих 

переживаниях, эмоциональных проявлениях; в 

результате самоанализа ребенком дается оценка своим 

эмоциональным реакциям. 

 

 

II. Организация образовательного процесса по музыкальному 

развитию. 
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Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится на 

основе рабочей программы, которая разработана  с учетом следующих положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают 

современным требованиям педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; 

-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных 

этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

-единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная форма 

организации воспитания, обучения, развития детей, в которой участвуют все дети того или 

иного возраста.  НОД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам 

музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: 

музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, пальчиковая 

гимнастика, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и соответствует 

четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа. 

Музыкальная НОД проводиться с детьми 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, 

продолжительность которой составляет: 

Во 2 младшей группе: 15 минут 

В средней группе: 20 минут 

В старшей группе: 25 минут 

В подготовительной группе: 30 минут 

Реализация целей и задач образовательной области «Музыка» требуют тщательного 

планирования и учета всей работы, чтобы установить связь между видами музыкальной 

деятельности и формами ее организации, обеспечить последовательность и успешность 

развития каждого ребенка. 

Планирование процесса музыкального воспитания и развития представляет собой 

перспективный план (Приложение), который составлен на основе комплексно-тематического 

плана рабочих программ воспитателей и включает совместную деятельность педагога с 

детьми (непосредственно образовательную и в режимных моментах), самостоятельную 

деятельность детей, работу с родителями и культурно-досуговую деятельность.  

 

III. Содержание психолого-педагогической работы в 

музыкальном развитии детей. 

 
3.1.    Вторая младшая группа (3-4 года) 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Слушание 
 

• Приобщать детей к народной и классической музыке. 
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• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

• Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и 

грустную музыку. 

• Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

металлофон и др.). 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Помещать в уголок 

иллюстрации и иллюстрации с 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские и 

Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

 

Пение 

 

• Учить выразительному пению. 
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• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

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

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использован

ие пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

• Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

• Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

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

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

 

 
Формы работы 
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Режимн

ые 

момент

ы  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

• Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

 

Развитие танцевально-игрового, песенного творчества. 

 

• Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

• Формировать навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

• Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 

 

 

 
Формы работы 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

•  Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

3.2. Средняя группа 
Слушание 

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

в музыке (песня, танец, марш). 

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. 

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

  
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использ

ование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские  

 ия 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

Пение 

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы).  

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Песенное творчество 

• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 
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• Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

музыки. 

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• 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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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

3.3. Старшая группа 
Слушание 

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

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

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

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать  другим  зрителям  слушать  музыку, смотреть спектакли). 

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использов

ание 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментировани

е со звуками, используя 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские  

 ия 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

Пение 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус.  
 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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- на праздниках 

и развлечениях 

 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Песенное творчество 

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

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

ситуациях. 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

• Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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- на праздниках и 

развлечениях 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

• Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

• Совместные 

праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

3.4. Подготовительная группа 
Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова

ние 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 Помещать в 

уголок иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские  

 ия 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

Пение 
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Песенное творчество 

 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

 

Музыкально-ритмические движения 

 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

 
Формы работы 
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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 

 

• Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 
Формы работы 

Режимные моменты  Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

• 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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-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

• ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

3.5. Примерная интеграция образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» с другими образовательными областями. 
 

Примерные виды  интеграции области «Художественно – эстетическое развитие». 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 
 «Физическая культура» (развитие основных 

движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической 

деятельностью). 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки). 

«Познание» (расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства). 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также  окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства)  

 

 «Физическая культура», «Художественное 

творчество» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений). 

«Художественное творчество» (использование 

продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки). 

 

3.6. Программы, технологии, методические пособия 

 
1. Алиев, Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной школе), 

Воронеж : НПО «МОДЭК», 1998. 

2. Анисимов, В. П. Диагностика музыкальных способностей детей : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, М. : Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 128 с. С.43 

3. Афонькина, Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Подготовительная группа. – Волгоград : Учитель, 2011. – 66 с. 

4. Ветлугина, Н. А. Модель эстетического отношения ребенка к музыке и музыкальной 

деятельности // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих 

способностей. – М., 1982. – С.15-19. 

5. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных 

игр. – М. : АПН РСФСР, 1958. – 247 с. 

6. Ветлугина, Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М. : Просвещение, 1968.  

7. Груздова, И. В. Психолого-педагогические основы развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку у дошкольников  / И. В. Груздова // Актуальные проблемы дошкольного образования 
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: Сборник научных трудов / Сост. И. В. Груздова, И. В. Руденко, О. А. Еник.  – Тольятти : изд-

во Фонда «Развитие через образование», 2001. 

8. Давыдова, М. А.«Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, «ВАКО», 2006. 

9.  Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание : программа воспитания и обучения в детском саду 

, Под ред. М. А. Васильевой и др. – М., 2005. 

10. Катинене, А. И. Музыкальная культура детей // Музыкальное воспитание дошкольников : 

пособие для студентов пед. ин-тов, учащихся пед. училищ и колледжей, муз. руководителей и 

воспитателей дет. сада  / Под ред. О. П. Радыновой. – М. : Просвещение: Владос, 1994. – С. 39 

– 48 

11. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» / под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой : диагностический журнал. Подготовительная 

группа. – Волгоград : Учитель, 2012. – 119 с. 

12. Мелик-Пашаев, А. А. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-

творческого развития детей : методические рекомендации для педагогов 

общеобразовательных школ / А. А. Мелик-Пашаев, А. А. Адаскина, Г. Н. Кудина, З. Н. 

Новлянская, Н. Ф. Чубук. – Дубна : Феникс +, 2009. – 272 с. 

13. ДЕТСТВО. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.Н. Бабаевой, О.В. Солнцевой, А.Г. Гогоберидзе.  

14. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – СП-б. : Изд-во «Композитор», 1999, - 60 с.  

15. Программа воспитания и обучения в детском саду. – 5-изд. / под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. – М. :  «Мозаика – Синтез», 2007. 

16. Радынова, О. П. Дошкольный возраст : как формировать основы музыкальной культуры / О. 

П. Радынова // Музыкальный руководитель. – 2005. – №1. – С. 4. 

17. Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников : учеб. пособие для студ. 

факультетов дошк. воспит. высш. и сред. пед.  учеб. заведений / О. П. Радынова. – М. : 

Издательский центр «Академия»,1998. – 240 c. 

18. Радынова, О. П. Слушаем музыку : кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада  / О. П. 

Радынова. – М. : Просвещение, 1990. – 160 с. 

19. Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников : пособие для студентов 

пединститутов, учащихся педучилищ и колледжей, музыкальных руководителей и 

воспитателей дет. сада [Текст] / О. П. Радынова, А. И. Катинене, М. Л.  Палавандишвили / под 

ред. О.П. Радыновой. - М. : Просвещение, 1994. – 223 с.  

20. Раевская Е.П, Руднева С.Д, Соболева Г.Н «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах», Москва, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1990. 

21. Тарасова, К. В. Дети слушают музыку : методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки / К. В. Тарасова, Т. Г. Рубан. – М. : Мозаика-синтез, 

2001, - 128 с.  

22. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 г.  
23. Художественное творчество в детском саду : пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя. – М. : «Просвещение», 1974. 

24. Ясинских, Л. В. Развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников в процессе 

комплексных занятий по музыке : учебно-методическое пособие / Л. В. Ясинских. – 

Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2007. – 97 с. 

 

IV. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы Музыкального Развития образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». 

 
4.1. Вторая младшая группа 
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Интегративные качества Показатели интегративных качеств 

1.Физически развитый, 

овладевший основными -

гигиеническими навыками 

Сформированность основных движений. (Ритмично двигается под 

музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении 

приемам игры на инструментах). 

2.Любознательный, активный Познавательные интересы. (Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными инструментами, избирательность в предпочтении 

манипулирования со звуками, стремление и желание слушать 

музыку. Играет в дидактические игры со звуками).  

3. Эмоционально отзывчивый Эмоциональное реагирование на художественные произведения. 

Радуется при восприятии произведений изобразительного, 

музыкального и художественного произведения, интересуется ими, 

любуется красивым, дает простые эмоциональные оценки, замечает 

данные произведения в повседневной жизни.  

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, 

общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры) 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и 

правила поведения в коллективной деятельности. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 

экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране) 

мире и природе. 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные 

музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности и характере 

музыки) 

8. Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельности 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

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

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

 

 
4.2. Средняя группа 

Интегративные качества Формирование интегративных качеств 

1.Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированности основных движений: выполняет простейшие 

танцевальные движения, выполняет новые движения, выполняет 

знакомые движения по инструкции взрослого и образцу точно и 

четко, легко меняет траекторию движения, улавливает заданный 
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темп движений, меняет темп по сигналу, передает в движении 

заданный ритм, переносит усвоенные движения в свободную 

деятельность. 

2.Любознательный, активный Проявляет познавательный интерес: к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в 

предпочтении видов исполнительской деятельности. Проявляет 

потребность и желание делать попытки самостоятельного 

исполнительства. 

3. Эмоционально отзывчивый Проявляет устойчивый интерес к прекрасному, испытывает 

удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания 

отражает в речи, соотносит воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями; любуется красивым, 

замечает средства художественной выразительности, дает 

эмоционально-эстетические оценки, пытается их мотивировать, 

замечает прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном 

окружении. 

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении. Формулирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности. 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и  

правила поведения в коллективной музыкально-художественной 

деятельности. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Применение самостоятельности при выборе предпочитаемые виды 

музыкально - художественной деятельности. Интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. 

Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-

художественной деятельности. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране) мире и 

природе. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение, характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о 

том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений. 

8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев. 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 

4.3. Старшая группа 

 
Интегративные качества Формирование интегративных качеств 

1.Физически развитый, 

овладевший основными 

Сформированности основных движений: уверенно, 

координировано, точно, гармонично выполняет движения, как 
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культурно-гигиеническими 

навыками 

хорошо знакомые, так  и новее, в том числе по показу и 

инструкции взрослого. Играет в подвижные музыкальные игры.  

2.Любознательный, активный Проявляет познавательный интерес к музыке как средству 

познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в 

предпочтении музыки разной по настроению. 

3. Эмоционально отзывчивый Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения, 

выразительно отражает образы этих произведений, творчески 

использует речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывает о своих эмоциональных переживаниях; замечает и 

понимает эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимает средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Использует вербальные и невербальные средства общения: 

сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Соблюдает элементарных общепринятых моральных норм и 

культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. 

Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений. Разворачивает игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование). Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для 

передачи собственного настроения. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране) мире и 

природе. 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, 

о жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана 

с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна 

любому человеку, передает разные настроения и чувства. 

8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Способность к самоконтролю: стремится к результату 

музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 

песню, танец) 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка).Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 
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4.4. Подготовительная группа 

 
Интегративные качества Формирование интегративных качеств 

1.Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированности основных движений: четко и координировано 

выполняет основные движения, танцует элементарные народные и 

бальные танцы. 

2.Любознательный, 

активный 

Проявляет познавательный интерес к музыке разных жанров и стилей, к 

музыке как средству разных самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки жанров и композиторов. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Знает и использует критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализирует произведения, высказывает свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументирует их, адекватно, 

ярко, глубоко реагирует на произведения; выразительно отражает 

образы этих произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию, рассказывает о своих эмоциональных 

переживаниях, понимает средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности. 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет культурой слушания 

музыки. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 

Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране) мире 

и природе. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторов, о том, что музыка-способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

9. Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

V. Мониторинг 
Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения Программы 

Музыкального Развития Образовательной Области «Художественно – эстетическое 

развитие» позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей в музыкальном 

воспитании, определить слабо развитые структуры музыкальности ребенка. Включает 

диагностику интегративного качества «Эмоционально отзывчивый» по показателю 

«эмоциональное реагирование на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения» и диагностику освоения ребенком необходимых умений и 

навыков.  

Мониторинг обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников, не нарушает ход 

образовательного процесса и проводится  2 раза в год (сентябрь, май), в подготовительной 

группе (сентябрь, апрель). 

Уровни достижения планируемых результатов освоения Программы Музыкального 

Развития высокий, средний, низкий, низший.  
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