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Аннотация. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей. 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

В основу рабочей программы положен поли художественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство; ритмика;  

музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

развитие ребенка. 
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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является 
самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».  
Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее 

развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт 

восприятия народной музыки и шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и 

стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное 

становление. В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию.  
Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, 

позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления 
личности.  

Рабочая программа  (далее – Программа)  разработана на основе ООП "Детского 

сада №2», в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной комплексной программы 

"Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию музыкального воспитания детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области художественно – эстетическое развитие. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

Конституция РФ, ст. 43, 72.  
 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27 августа 2015г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  

Устав ДОУ 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»  
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО). 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Программа является современной личностно – ориентированной образовательной 

программой, реализует идеи развивающего образования, целью которого является развитие 
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ребенка. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и способствует формированию основ музыкальной 

культуры ребенка.4 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Цель образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 2» на 2021 / 2022 учебный год – повысить качество реализации образовательного 

взаимодействия с дошкольниками, обеспечивая здоровьесбережение и эмоционального 

благополучие в контексте позитивной социализации.  
Генеральная цель ОП ДО МБДОУ «Детский сад № 2» учитывает особенности 

контингента детей дошкольного возраста, а так же ориентирована на цели ПОП ДО 

«Детство» ПОП ДО «Детство» [с. 6].  
Задачи образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 2» на 2021 / 2022 учебный год 
 обеспечение равных возможностей доступа дошкольников с разными 

образовательными потребностями, к освоению содержания культуры 
представленной в содержании программы;  

 формирование доступной предметно-развивающей среды для детей с особыми 
образовательными потребностями;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации 
– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;  

 обеспечение условий для самореализации каждого ребенка, реализация 
индивидуальной траектории развития в разных видах деятельности с учетом 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей;  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 формирование эмоционально благополучной среды реализации 

образовательных  
            отношений в дошкольной образовательной организации;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 
 

Генеральная цель и стратегические задачи образовательной программы 
дошкольного образования конкретизированы в образовательных (рабочих) программах 
групп. 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования 
  
Основные принципы дошкольного образования (п. 1.4  ФГОС ДО) 
Принципы, сформулированные в ФГОС ДО к современному дошкольному образованию 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 2» ориентированы на концептуальные особенности 

ПОП ДО «Детство» [с. 9-10]. 

Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
представлены в ПОП ДО «Детство» [с. 14 – 22)1.1.3 Возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом 
детей: 

Группа №6- младшая группа от 3 до 4лет 

Группа №1- старшая группа от 5 до 6 лет 

Группа №3- подготовительная группа от 6 до 7 лет 

Группа №2- средняя группа от 4 до 5 лет 

В планировании и организации музыкального развития детей учитываются 

характеристики развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах 

дошкольного периода (2 - 7лет) определенные авторами комплексной программы 

«Детство».  
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.  
Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 
раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 
рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов хождения, говорения. 
Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 
трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятель- 

ности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 
одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 
возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении  
к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, 

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  
— сенсомоторной потребности; 
— потребности в эмоциональном контакте; 
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 

2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение 
в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения;  
— повышенная эмоциональная возбудимость; 
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
— повышенная эмоциональная утомляемость.  
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 
 

На третьем году жизни.  
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На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка 

в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. На третьем 
году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову.   
Особенностью возраста является то, что ребёнок любит многократно слушать 

понравившееся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетённые в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребёнка, он начинает разбираться  
в элементарных средствах музыкальной выразительности: контрастных регистрах, 

тембрах детских музыкальных инструментов, темпах, ритмах и динамике музыкального 
звучания. В течение третьего года у детей происходит становление видов музыкальной 

деятельности и активность в них.  
В связи с обогащением речи они включаются в пение, получая от этого огромное 

удовольствие, подпевая сначала отдельные слова, потом фразы и, наконец поют 
несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющемся текстом.  
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Успешно происходят движения под музыку, поскольку расширяется двигательная 
возможность ребёнка. Овладев разнообразными плясовыми движениями, умеют связывать 
их с характером музыки, любят танцевать как под пение взрослых, так и под 

инструментальную музыку, с атрибутами и без них. Накапливая танцевальный опыт, 
способны проявлять самостоятельность. 

Способны исполнять пляски в кругу, в парах, по одному.  
Овладев разнообразными движениями, малыши могут сочетать в пляске движения рук и 
ног, совмещать движение и подпевание.  

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в 

этом возрасте стремительно расширяются их представления об окружающем мире. 
Так же, малыши на третьем году жизни готовы к музыкально – творческим 

проявлениям как в пении так и в танцевально-игровой деятельности. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 
детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации.  
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
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Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет со-стояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 

долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трех-летнего ребенка является 

наглядно- действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. П.) В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 
поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формируется интерес 
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
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предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоизвлечение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям). 
На четвёртом году жизни ребёнка интенсивно формируются основы его личности. 

Проявляются так же сложные нравственные чувства, как любовь к близким, гуманное 
отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым.  
Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребёнка делается всё 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение до конца, т.е. 

способен обладать элементарными основами слушательной культуры. В 3 года, при 

условии системного приобщения ребёнка к посильным действиям в музыкальной 

деятельности, уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы служить основой 

дальнейшего музыкального образования (воспитания, обучения и развития) дошкольника.  
В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально – слуховых 

представлений.  
Дети помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, 

что свидетельствует об обогащении их музыкальной памяти. Приобретённый ранее 

музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров 
(песня, танец, марш).  

Дети способны воспринимать с огромным удовольствием яркий контрастный образ 

музыкального произведения и не менее ярко проявлять эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: различает контрастные регистры, темпы, динамические оттенки, 

тембры инструментов. Поэтому, дети смогут в непринуждённой обстановке, освоить 

музыкально – дидактические игры и упражнения, доступные их возрасту по содержанию, 

правилам и длительности. У ребят могут успешно развиваться музыкально – сенсорные 

способности.  
Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего приобщения 

детей к слушанию доступной им музыки, однако, в этом возрасте, произвольность 

поведения только формируется, и музыкальная деятельность имеет неустойчивый 
характер. Ребёнок по – прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность 

её звучания должна быть чётко регламентирована.  
На 4 году жизни у детей сохраняется большой интерес к певческой деятельности, они 

способны успешно ею овладевать. Наблюдается большое желание петь знакомое и 

осваивать новое. Овладение речью позволяет малышам довольно внятно пропевать слова 
песни, а подражая взрослым, они способны освоить протяжное звуковедение.  

Вместе с тем возможности ребёнка в этом возрасте в пении по – прежнему невелики, 
поскольку голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос 

довольно слабый, естественное пение отрывистое, певческое дыхание короткое, 
певческая дикция в основном не чёткая и неясная, а у некоторых вообще отсутствуют 

отдельные звуки, певческий диапазон небольшой (ре-ля). У детей проявляется тип 
певческого голоса; в силу психологических возможностей они не могут следить за 

чистотой певческой интонации.  
У детей 4 года жизни с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата и 

повышением двигательной активности, ребёнок приобретает новые возможности: 
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движения под музыку становятся более координированными; в танцах, играх отмечается 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру музыки; 

различать в музыке контраст, проявлять умение менять движения в связи со сменой 

характера музыки; ходьба, бег, несложные танцевальные движения довольно ритмичны; 

движения в танцах и играх выполняются самостоятельно. В свободных плясках, как 

правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. Вместе с тем, 

возможности детей этого возраста в движениях под музыку пока ещё не очень велики: 

движения тяжеловаты, ребёнок не способен их детализировать; не следит за осанкой, в 

свободных плясках старается держаться группы детей, слабо ориентируется в 

пространстве; продолжительность игры, танца небольшая.  
Однако, всё это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями 

под музыку. На 4 году жизни ребёнка всё больше привлекает звучание детских 

музыкальных инструментов. В этом возрасте ребёнок с любопытством обследует их, с 

удовольствием пробует импровизировать на них. Однако возможности приобщения детей 

к игре небольшие: слуховой опыт невелик, недостаточна координация движения рук.  
Искусство синкретично в своих истоках, как и детское творчество. Игра – драматизация, 
как маленький спектакль, является переходной формой синкретического искусства, 

которая доступна детям.  
Дети 4 года жизни великолепно могут включаться в игру, «входить в роль», затем 

переносить элементы музыкального спектакля в самостоятельную игровую деятельность. 
Вовлечение детей в возрасте 3-4 лет в музыкальную игру – драматизацию создаст 

уникальную возможность для художественного их развития. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоизвлечение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 
них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 
как — мальчикам. Дети хорошо выделяют не соответствие нормам и правилам не 
только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 
ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 



12 
 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.  
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 
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речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы раз- 
личные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. Для 
ребёнка 5 года жизни характерны избирательный подход к видам музыкальной 
деятельности. Одним из любимых видов деятельности остаётся слушание музыки (как 
вокальной, так и инструментальной). Накопленный за предыдущие года обучения 
слуховой опыт позволяет проявлять себя в слуховой деятельности. Детям нравится 
содержание музыкальных произведений, связанное с их жизнью в детском саду (а не 
только в семье), т.к. они способны сопереживать настроению и содержанию музыки, 
соответствующей их собственному опыту. Поэтому ребёнок легко устанавливает 
элементарные связи между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными 
образами произведений.  

В этом возрасте ребёнок, как правило, в общем виде улавливает развитие музыкального 

образа.  
Он начинает более внимательно вслушиваться и способен замечать изменения средств 
музыкальной выразительности, на элементарном уровне может осознавать необходимость 
этих изменений, что говорит о дальнейшем развитии его музыкального 

мышления. Появляются первые аргументированные эстетические оценки музыки и 
осознанное избирательное отношение к ней.  

В процессе слушания музыки продолжается активизация таких музыкальных 

способностей, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладо-высотный слух и чувство 

ритма. Ребёнок обращает более пристальное внимание на мелодию и ритмический 

рисунок музыкальной ткани произведения. В отношении музыкально – сенсорных 

способностей можно с полным основание утверждать, что первые пять лет - золотая пора 

их становления.  
Поскольку в этот период интерес ребёнка к музыке велик, он способен запоминать, 

узнавать, называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 
состоявшемся развитии музыкальной памяти.  

Однако в этом возрасте ещё продолжается процесс развития органов слуха. Барабанная 

перепонка ещё нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не 
закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для детей, не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию.  
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На 5 году жизни ребёнок по – прежнему проявляет большой интерес к пению. Любит 
петь со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно (в основном поёт в пределах 
квинты).  

Его любимые песни обычно отличаются ярким характером и образами, связанными с 

жизнедеятельностью в семье, детском саду. Осознанно использует в пении средства 

выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). Ребёнок правильно пропевает мелодии отдельных небольших 

фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Ему доступно напевное звуковедение, он может пропевать небольшие фразы  
песни, не прерывая дыхания. Певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы, однако, 
в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по – прежнему 
небольшими.  
Голосовой аппарат (певческий) ребёнка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, поэтому и продолжительность пения не должна превышать 5-7 минут; 

во время пения нельзя опускать голову, т.к. при этом гортань сдавливается, затрудняется 

прохождение воздуха, в следствии чего возникает перенапряжение голосового аппарата. 

Дикция у многих детей остаётся не чёткой, некоторые вообще неверно произносят 

отдельные звуки. Ребёнок в этом возрасте ещё не может следить за правильностью 

собственного пения.  
Дальнейшее физическое развитие, которое продолжается на пятом году жизни 

изменяет ребёнка внешне: он становится белее стройным, пропорционально сложенным 

и в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые  
возможности: движения под музыку выполняются гораздо осознаннее, ребёнок способен 
менять их самостоятельно в связи изменением характера, ритма, темпа, динамики, 

регистра звучания 2-3 частного произведения.  
Ребёнку удаются довольно сложные движения, построенные на чередовании или 

одновременным действием руками и ногами; танцевальные шаги и движения он может 

начинать с правой ноги (после показа и указаний взрослого), повышается качество 
исполнения движений.  

Вместе с тем возможности 4-5 летних детей м музыкально – ритмической 

деятельности по – прежнему остаются сравнительно небольшими: лёгкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе у многих вызывает 

затруднения; выразительность движений недостаточна. Хотя условно – рефлекторные 

связи при обучении детей данного возраста музыкально – ритмическим движениям 

закладываются легко (после 2-4 повторений со словесным подкреплением), но 

устойчивость они приобретают лишь после 25-30 повторений и не всегда отличаются 

прочностью: длительность игры и пляски непродолжительна, т.к. у ребёнка пока ещё 

возбуждение преобладает над торможением.  
Для ребёнка 5 года жизни по – прежнему характерен интерес к овладению игрой на 

детских музыкальных инструментах, поскольку собственную музыкальную 

деятельность и очевидный её результат он ощущает сразу и реально. Он начинает 

разбираться в тембровых, звуко-высотных, динамических особенностях звучания 
различных инструментов, может их сравнивать, выделять из многих других.  

Дети способны воспринимать и воспроизводить, осваивать простую ритмическую 

пульсацию, незамысловатый ритмический рисунок. Они с удовольствием импровизиру 

ют несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации осваиваются ими на 

детских музыкальных инструментах со звуком неопределённой высоты: бубне, барабане, 

треугольнике, на самодельных музыкальных игрушках. К этому времени у детей 

улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на пластинах металлофона элементарные ритмические 

рисунки. 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  
 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 
и взаимоотношениях людей.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребенка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
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Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—

6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

У детей расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно – полезной 

деятельности взрослых, о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в 
непосредственной близости с дошкольником.  

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому 

возрастному периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, на шестом году 
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жизни, остаётся по – прежнему весьма привлекательным, дети многое помнят, просят 
повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и 

виды музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки. Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать 

смену характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они выделяют 

большинство средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. 
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков.  
Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладо высотный слух: 

дети начинают распознавать интонационно – мелодические особенности музыкального 
произведения.  

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 
музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – 
либо признаку (жанру, характеру, содержанию).  

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным по 

тематике репертуаром. Голос становится звонче, для большинства детей характерен 
диапазон в пределах ре—си первой октавы; налаживается вокально – слуховая 

координация.  
Ребёнок начинает осознанно следить за правильностью певческой интонации, 

контролировать себя, исправлять неточности своего пения (но лучше слышит пение 
сверстника). 

Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это необходимо 

для отображения содержания и настроения песни. Они способны петь на одном дыхании 

целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная.  
Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам.  

В то же время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается 
формирование вокальных связок.  

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и 
выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными, уверенными.  
Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координированности исполнения, стремятся 

пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они легко ориентируются 

в пространстве помещения, довольно непринуждённо выполняют основные движения  
Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе 
знакомых движений.  
Однако возможности детей этого возраста, безусловно, ещё несколько ограничены: в 

движениях не хватает пластики, полётности, выразительности. Физическое и 

психическое взросление на музыкальность дошкольников: движения становятся более 

координированными, поведение более осмысленным и управляемым самим ребёнком. 

Должное развитие получают основные музыкальные способности: ритмическое чувство  
и мелодический слух. Этим объясняется готовность детей заниматься музицированием 
на инструментах.  

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха дети достигают 

в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия 

музыкальной ткани привлекает детей, но передача её удаётся им лишь в свободной 

импровизации.  
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При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинах, не соседствующих друг с другом, но находящихся рядом (через пластину). 
Это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микро-координации 

движения руки.  
В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде 
всего ритмического.  
Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями для 

дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров 

,видов;успешно осваивать далее певческую деятельность и музыкально-ритмические 

движения, музицировать на детских инструментах 

 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможности, эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.  
С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 
в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
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быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 
одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и са-
мостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бога-че и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
при-думывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия серий и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 
детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями)    
В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 
согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.  Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

На седьмом году жизни ребёнок приобретает более глубокий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, т.е. обладает 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у него имеется значительный объём музыкальных 

впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, 

мотивирует свой выбор 6-7 летние дети способны прослушивать относительно крупные 

музыкальные произведения, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развивается 

музыкальное воображение и мышление. Ребёнок способен анализировать музыкальное 

произведение, сравнивать, выделять обобщать отдельные особенности музыкального 

языка и речи. Он может осваивать элементы музыкальной грамоты, имеет желание 

получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому 

возрасту у дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память музыкальное 

мышление, как обобщённое качество музыкального восприятия, способность к 

творчеству. Поэтому, этим и объясняется успешность детей к восприятию музыки. Кроме 

того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального образования у 

большинства детей уже сформированы музыкально – сенсорные способности, так как к 7 

годам достигает определённой степени зрелости функция анализаторов (слух). Это 

объясняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой – 

постоянным упражнением органов слуха.  
На 7 году жизни ребёнок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности: 

повышается работоспособность нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим 

голосовым аппаратом (хотя вокальные связки сформируются только к 2годам, поэтому 

для ребёнка характерно хотя и негромкое, но звонкое. Диапазон у большинства 

дошкольников в пределах октавы: до1-до2 (ре- 2 проходящая), хотя по – прежнему дети 

различаются по типу певческого голоса- высокого или низкого.  
Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, как правило, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Осознанно 

осваивают различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 
выразительности песенный репертуар. В этом возрасте при эффективном 
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педагогическом воздействии дети могут свободно овладеть культурой певческого 
исполнительства. При собранности внимания они способны чисто интонировать, но 

при малейшем отвлечении некоторые из них поют не чисто; ритмический и 

динамический ансамбль почти всегда отличается слаженностью и не вызывает 

затруднения. Дети могут самостоятельно петь по долгу, однако это не всегда 

желательно. На 7 году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое 
развитие ребёнка: внимание его становится более сконцентрированным, 

активизируется воображение и мышление. Он свободно ориентируется в пространстве.  
В этом возрасте дети достигают кульминации развитии движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются лёгкими, изящными, пластичными. У старших 
дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными 

по координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично 
и грациозно.  

В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично предают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объём музыкальных и двигательных _навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление.  
Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, игр, плясок. 

Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стараются самостоятельно 
научится новым движениям, добиваясь уверенного их исполнения, принципиально 

оценивают качество как своих действий, так и движений сверстников: в играх, танцах 

прекрасно владеют чувством партнёра, стремятся согласованно двигаться в паре, в 

хороводе.  
Ребёнок на 7 году жизни инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в 

танцевальном творчестве. Дети способны подгруппой придумывать новый танец (в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках.  
Интенсивное физическое и психическое развитие, достигнутые должного уровня 

музыкальные способности, старшие дошкольники имеют большие возможности для 

освоения самых различных детских музыкальных инструментов: металлофонов, арфах, 

детских аккордеонов, ударных инструментов. 
С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно ( с косвенной помощью 

взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для оркестра, рассуждать о 
последовательности включения в исполнении различных групп инструментов.  
Дети способны распознавать мелодические и ритмические особенности простых по 

музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при освоении музыкального произведения, 
получают огромное удовольствие, испытывают чувство гордости от выразительной и 

слаженной игры в оркестре. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

К концу 3го года жизни: 

• Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость;  
• с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения; 

• эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

• активно подпевает музыкальные фразы; 

• двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу младшего дошкольного возраста (4го года)  
• Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер.  
• Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрации др.); 
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• Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.);  
• Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим 

движениям).  
• Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при 
обучении приемам игры на инструментах.  
• Проявляет интерес к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 
немузыкальными звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками.  
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 
контрастными средствами выразительности.  
• Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности.  
• Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с 
музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы.  
• Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

• Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  
• Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (веселая-грустная); - подпевает элементарные попевки; 

двигательно-интерпретирует простейший метроритм; - играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

К концу среднего дошкольного возраста (5го года)  
• В музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей;  
• Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

• Выполняет простейшие танцевальные движения.  
• Проявляет интерес к разным видам самостоятельной муз деятельности, 
избирательность в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и 

пр.). Проявляет потребность и желание делать попытки самостоятельного 
исполнительства.  
• Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» 
образа.  
• Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует 
просьбы и желания, связанные с музыкально- художественной деятельностью. 
Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 
музыкально-художественной деятельности.  
• Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально- художественной 

деятельности. Интерпретирует характер муз. образов, выразительные средства музыки. 

Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности.  
• 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 для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений.  
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• Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п.  
• Владеет музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, 

гармоническим, ладовым);  
• Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 
детских музыкальных инструментов; 

• Координировать слух и голос;  
• Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 

К концу 6-го года жизни (старший дошкольный возраст).  
• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки;  
• Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом;  
• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми).  
• Играет в подвижные музыкальные игры.  
• Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 
настроений, избирателен в предпочтении музыки разной по настроению.  
• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение 
образа.  
• Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.  
• Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры муз образов и средства 
выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений.  
Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к 
самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для 

передачи собственного настроения.  
• 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. 
• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 
песню, танец).  
• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; анализирует 

разную по настроению музыку; обнаруживает более совершенные певческие (чистоту 
интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

К концу старшего дошкольного возраста (7ми годам).  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и  
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей);  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. Танцует элементарные народные и бальные 

танцы. Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и 

композиторов.  
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Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и 
характер музыки.  

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально -художественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 
деятельности. Соблюдает элементарные общепринятые нормы  
и правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательной 
культурой.  

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 
жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании муз. образов-

импровизаций. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 
понимания окружающего мира.  
   Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельнуюмузыкально-художественную деятельность. Выразительно исполняет 

музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

Элементарно анализирует музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку 

 

. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 
 

Целевые ориентиры обязательной части Образовательной программы ДО 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Музыка». 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
- стремится проявлять самостоятельность в  бытовом и игровом поведении;  
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 
и игрушек; 

 ● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им;  
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;  

● у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать  
различные виды движения, в том числе и танцевальные  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования:  
● ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;  
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● ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  
● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  
● ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать вои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; у ребѐнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  
● Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с музыкальными произведениями. 

 

1.2.2. Мониторинг.  
В соответствии с ФГОС ДО , целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ОПДО не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций. Однако музыкальный 

руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального 

образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений Верещагиной Н.В. – Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации.  

 Наблюдение осуществляется в процессе самостоятельной деятельности детей и в 

специально организованной образовательной деятельности. Одни и те же диагностические 

задания повторяются несколько раз, но с различными музыкальными произведениями (по 

выбору музыкального руководителя и по желанию ребенка). 

Цель диагностики — определить уровень музыкальности ребенка. Вместе с тем, при 

необходимости, она позволяет проанализировать речевые навыки, связную речь, звуковую 

культуру речи (включая интонационную выразительность, правильное дыхание при 

разговоре, четкое произношение) и другие структурные компоненты системы языка 

Диагностика проводится 2 раза: в сентябре и в мае текущего учебного года. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса. Это позволяет своевременно разрабатывать для 
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детей индивидуальные маршруты и оперативно осуществлять психолого- методическую 

поддержку педагога. Проводится в следующих видах музыкальной деятельности 

 

Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное 

произведение, определять жанровую принадлежность. 

Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить уровень сформированности 

навыков и умений в музыкально-ритмической исполнительской деятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Старшая группа 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений, 

имеет 

предпочтение в 

слушании 

музыкальных 

произведений 

Может ритмично двигаться 

по характеру музыки, 

самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов. 

Испытывает эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

выставление ноги 

на пятку в полу 

присядке, шаг в 

продвижении 

впереди в 

кружении) 

Играет на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные 

песенки в 

мелодии: может 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

 

 

Подготовительная группа 

Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Умеет 

выразительно и 

ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером в 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле не детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь 

в сопровождении 

музыкального 

инструмента 

коллективно и 

индивидуально  

 

Средняя группа 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. 

Произведения для 

слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, 

самостоятельно меняя 

их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движения 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по мелодии. Может 

петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми- 

начинать и заканчивать пение 
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Вторая младшая группа 

Слушает музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает 

знакомые песни. Поет 

не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружится в парах, 

притопывает 

попеременно ногами, 

двигается под музыку с 

предметами 

Различает и называет 

музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (громко- 

тихо) 

Первая младшая 

Узнает знакомые 

мелодии, вместе с 

взрослым подпевает 

в песне 

музыкальные фразы 

Проявляет 

активность   при   

подпевании 

выполнении 

танцевальных 

движении 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти 

рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушка, 

бубен 

 

  

Цель: выявить уровень сформированности навыков и умений игры на детских 

музыкальных инструментах 

 Форма проведения: групповая и индивидуальная. Оценка Педагогического процесса 

связанна с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает, 

 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

 3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

 4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки, 

 5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребен-

ку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать 

о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной 

образовательной области. 

 

1.2.3.Особенности организации 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 
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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 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 

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

  
-Через разработку плана совместной 

диагностики; *Совместное обсуждение 

результатов;  
-Организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 
полисенсорной основе, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка. 

-Помощь в исполнении ролей. 

 

II. Содержательный раздел. 

Цель программы по музыкальной деятельности:  
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создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности.  

Основными задачами психолого-педагогической работы области музыкального 
воспитания являются:  
- приобщение к музыкальному искусству, воспитание интереса и любви к 
высокохудожественной музыке, формирование желания слушать и исполнять ее;  
- знакомство детей с музыкой народов страны, классической (западноевропейской и 
российской), а также современной музыкой;  
- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, чувство ритма, слухового 
представления и т.д.;  
- приобретение детьми опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания;  
- формирование художественно-творческих способностей детей в процессе музыкальной 
деятельности и совершенствование умений эмоционально передавать музыкальный 

образ в различных видах музыкальной деятельности;  
- развитие психических процессов: памяти, внимания, воображения, речи: четкой 

дикции, правильного дыхания, грамотного звукопроизношения; обогащение словарного 
запаса детей, развитие тонкой моторики с помощью речевых игр и пальчиковой 

гимнастики;  
- расширение представления детей в области музыкальной грамоты, средств 

музыкальной выразительности, музыкальных жанров, а также знакомство с творчеством 
композиторов. Реализация области «Музыка» ведется по нескольким разделам: 

«Восприятие (слушание)», «Пение», «Музыкально-ритмические движения», «Игра на 

музыкальных инструментах», «Детское игровое творчество». 
 Помимо основных задач, каждый раздел решает свои конкретные задачи соответственно 
возрастным особенностям дошкольников. 
  
Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  
-формирование музыкального вкуса;  
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 
 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте;  
-длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 
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-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 
 
-музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 
-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

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

вкуса;  
-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на  
них; 
 
-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно поставленной задачи,  
 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  
- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно -образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 Задачи рабочей программы по музыкальному развитию для детей  (от 2 до 3 лет): 
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Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепияно, 

металлофона). 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать 

умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием. Передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песен. 

 

Задачи рабочей программы по музыкальному развитию для детей (от 3 до 4 лет):  
Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. 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 изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество  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.  

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной нагой. 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, клюют зернышки цыплята и т.д.  
Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодий. Формировать навыки более 
точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,  
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на 
детских ударных музыкальных инструментов 
 

Задачи рабочей программы по музыкальному развитию для детей (от 4 до 5 лет): 

Слушание: Продолжать развивать у детей интерес  к музыке,  желание слушать ее.  
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Закреплять знание 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). 

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, предавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога).  
Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трёхчастной 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 лёгкий и 

стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  
Игра на детских музыкальных инструментах:  Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Задачи рабочей программы по музыкальному развитию для детей (от 5 до 6 лет):  
Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 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, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

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

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
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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.  
Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

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

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
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 песен. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах: 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. 
 

Задачи рабочей программы по музыкальному развитию для детей (от 6 до 7 лет): 

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 (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и болеро, 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 

оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ.  
 

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. 

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  
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и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения 

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. 

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  
ансамбле. 

Планирование содержания образовательной деятельность «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел Музыкальное развитие. 

Дети 6-7лет 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Неделя. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа 

 

Конспекты занятий из расчета: 2 в неделю, 8 в месяц, 

72 в год. 

 

Сентябрь: 

1.Готовимся к школе 

2.Кладовая природы. Труд 

людей осенью 

3.Семья и семейные традиции 

4.Мой город 

Занятия №1стр.15,№2стр.18, №3 стр.22 №4 стр.24,№5 

стр.26, №6 стр.29,№7 стр.31,№ 8 стр.33 

Октябрь: 

1.Родная страна 

2.Неделя безопасности 

3.Уголок природы в детском 

саду 

4.Труд взрослых профессии. 

Помогаем взрослым 

№9 стр.35, №10 стр.39, №11 стр.42, №12 стр.45№13 

стр.46, №14 стр.48, №15 стр.51, №16 стр.53 

 

Ноябрь: 

1.Поздняя осень 

2Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета 

3.Декаротивно-прикладное 

искусство 

4.Друзья спорта 

№17 стр.55, №18 стр.58, №19 стр.61, №20 стр63, №21 

стр.65 №22 стр.68 

№23 стр.70, №24 стр. 72 
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Декабрь: 

1.Зимушка- Зима 

2.Мир предметов ,техники, 

механизмов, изобретений 

№25 стр.74, №26 стр.77, №27 стр.80, № 28 стр. 83, №29 

стр.88, №30 стр.90 №31 стр.92,№ 32 стр.93 

  

3.Народная культура и традиции 

4. Готовимся к Новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

 

Январь: 

1 

2. Неделя игры 

3.Неделя творчества 

4.Неделя познания или чудеса в 

решете 

№33 стр.97, №34 стр.98, №35 стр.100, №36 стр.102, 

№37 стр.104, №38 стр. !06, №39 стр108, №40 стр.110 

Февраль: 

1.Искусство и культура 

2Путешествие по странам и 

континентам 

3.Защитники Отечества 

4.Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени 

№41 стр. 112, №42 стр.114, № 43 стр. 117, №44 стр.120, 

№45 стр.124 №46 стр.126, №47 стр.129 №48 стр.135 

Март: 

1.Международный женский день 

2.Мальчики и девочки 

3.Весна пришла 

4.Неделя книги 

№49 стр. 137, №50 стр.142, №51 стр.144, №52 стр.147, 

№53 стр. 149, ,№54 стр.151(повторно) №55 стр.154, 

№56 стр. 156 

Апрель: 

1.Неделя здоровья 

2.Космические просторы 

3.22 апреля-международный 

день Земли 

4.Единство и дружба народов 

планеты Земля 

№57 стр.159, №58 стр.!61, №59 стр.163, №60 стр.166, 

№61 стр.170, №62 стр.!72, №63 стр.175, №64 стр. 177, 

Май: 

1.День Великой Победы 

2.Опыты и эксперементы 

3.Права  ребенка 

4.Скоро в школу 

№65 стр 180, №65 стр 180 (повтор) №66 стр 182 , №66 

стр 182 (повтор) №67стр 184 , №67стр.184(повтор) №68 

стр 186 №68 стр 186 (повторно) 

 

Раздел ОО В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Музыкальное развитие Арсенина Е.Н Музыкальные занятия. 

Подгоовительная группа. Стр.188-302 

Праздники и развлечения  

Костина Э.П. Музыкально-дидактические 

игры стр.23-27 

Ткачева О.В. Сценарии праздников  

развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада  стр.4 стр.78 стр 153 

Картушина М.Ю. День победы. Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. 

Стр.31, стр.78, 109. 144 стр.186, стр.195, стр. 
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213, стр.208. Бабинова Н.В. Тематические 

фольклорные вечера Дерягина Л.Б. 

Театрализованная деятельность в ДОУ 

 

 

 

 

Дети 4-5лет 

 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Неделя. 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа 

 

Конспекты занятий из расчета: 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

 

Сентябрь: 

1.Вместе весело играть, 

танцевать и рисовать(ребенок и 

сверсники в детском саду) 

2.Наши старшие друзья и 

наставники (ребенок и 

взрослые) 

3.Какой я?Что я знаю о себе? 

4.Волшебниа Осень(Золотая 

Осень, дары Осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы) 

Занятия: 

№1 стр.6 №2 стр 9 №3стр12 №4стр15 №5стр19 №6стр22 37 

стр25 №8стр28 

Октябрь: 

1.Наши друзья животные 

2.Мой дом, мой город 

3.Удивительный предметный 

мир 

4.Труд взрослыхПрофессии 

№9стр30 №10стр34 №11стр37 №12стр40 №13 стр42 №14стр45 

№15стр47 №16 стр49 

Ноябрь: 

.1.Поздняя Осень 

2.Семья и семейные традиции 

3.Наши добрые дела(дружба, 

помощь, забота, внимание0 

4. Зеленые друзья(мир 

комнатных растений) 

№17стр52 №18стр54 №19стр55 №20стр58 №21стр60 №22стр63 

№23стр66 №24стр69 №25стр73  

Декабрь: 

1.Мальчики и девочки 

2.Зимушка-зима 

3.Народное творчество.кльтура 

и традиции 

4.Новогодние чудеса 

№26стр76 №27стр79 №28стр82 №29стр86 №30стр88 №31стр90 

№32стр93 №33стр94 

Январь; 

1. 

2.Играй, отдыхай(неделя игры, 

каникулы) 

3.Юные волшебники (неделя 

творчества) 

4.Почемучки(неделя познания) 

№34стр99 №35стр.102 №36стр.107 №37стр.109 №38стр.111 

№39стр113 №40стр.115 №41стр.117 
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Февраль: 

1.Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

2.Волшебные слова и 

поступки(культура общения, 

этикет , моции) 

3.Наши мужчины-Защитники 

Отечества! 

4.Будь осторожен ОБЖ 

№42стр.119 №43стр.121 №44стр.125 №45стр.127 №46стр.130 

 47стр.132 №48стр.134 №49стр.136 

Март; 

1.О любимых мамах и 

бабушках 

2.Помогаем взрослым 

3.Искусство и 

культура(живопись скульптура 

архитектура, музыка театр, 

музей) 

№50стр.139 №51стр.140 №52 стр.143 №53стр.145 №54 стр.147 

№55стр.149 №56стр.151 №57стр.155 

 

4.Удивиельный и волшебный 

мир книг 

 

Апрель: 

1.Растем здоровыми активными 

радостными (режим дня 

закаливание привычки) 

2.Весна-красна 

3. Пернаые соседи и друзья 

4.Дорожная грамота 

№58стр.157 №59стр.158 №60стр.163 №61стр.167 №62стр.169 

№63стр.176 №64стр.179 №65стр.181 

Май:  

1.Моя страна моя Родина 

2.Путешествие в страну загадок 

чудес открытий эксперементов 

3.Путешествие по 

экологической тропе 

4.Водоем и его обитатели, 

аквариум. 

№66стр.183,№66стр.183(повтор)№67стр.186, №67стр.186 

(повтор).№68стр.188, №68стр.188(повтор) 

№58стр.157(повтор) №59стр.158(повтор) 

 

 

Дети 3-4 лет 

 

Раздел ОО 

Недели 

Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Неделя 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа 

 

Конспекты занятий из расчета: 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в 

Раздел ОО В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

Музыкальное  

развитие 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия в средней группе (от4 до 5лет) стр.190 

Праздники и развлечения, концертные и развлекательные программы. 

Костина Э.П. Музыкально- дидактические игры.стр.12-15. 

Ткачева О.в сценарии праздников развлечений и музыкальных занятий для  

детского сада стр.22 стр.88 

Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ 

Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников. Стр.4,  

стр.184 стр.128 
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год. 

 

Сентябрь: 

1.Мой детский сад 

2.Осень осенние дары природы 

3.Игрушки 

4.Золотая осень 

Занятия: 

№1стр.6 №2стр.8 №3стр.11 №4стр.13 №5стр.17 №6стр.20 

№7стр.22 №8стр.25 

Октябрь: 

1.Домашние животные 

2.Транспорт 

3.Я человек 

4.Труд взрослых. Профессии 

№9стр.27 №10стр.29 №11стр.31 №12стр.34 №13стр.36 

№14стр.38 №15стр.41 №16стр.44 

Ноябрь: 

1.Дикие животные 

2.Моя семья 

3.Я хороший ты хороший. Учимся 

дружить 

4.Музыка 

№17стр.48 №18стр50 №19стр.52 №20стр.54 №21стр.57 

№22стр.59 №23 стр.61 №24стр.64 №25 стр.66 

Декабрь: 

1.Мой дом 

2.Я и мое тело(что я знаю о себе?) 

3.зима. 

4.Новый год 

№26стр.69 №27стр.71 №28стр.73 №29стр.75 №30стр77 

№31стр.79. №32стр.81 №33стр.82 

Январь: 

1. 

2.Русское народное творчество 

3.ир предметов вокруг нас 

4.Мальчики и девочки 

№34стр.84 №35стр.86 №36стр.87 №37стр.90 №38 стр.92 

№39стр.94 №40стр.95№41стр.97 

Февраль: 

1.Мир животных и птиц 

2.Я в обществе 

3.Наши папы защитники отечества 

4.Неделя безопасномти ОБЖ 

№42стр.99 №43стр.102 №44стр.105 №45стр.106 

№46стр.109 №47стр.111 №48стр.114 №49стр.115 

Март; 

1.8 марта. О лбимых мамах 

2.Мы помощники.Что мы умеем 

3.Мой город моя малая Родина 

4.Книжкина неделя 

№50стр.118 №51стр.120 №52стр.122 №53стр.124 

№54стр.26 №55стр.128 №56 ст.129  №57стр.130  

Апрель: 

1.Растем здоровыми крепкими 

жизнерадостными 

2.Вечснакрасра 

3.Птицы. 

4.Добрые волшебники 

№59стр.134 №60стр.136 №61стр.139 №62стр.141 

№63стр.144 №64стр.146 №65 стр.147 №66стр.15  

Май: 

1.На улицах города 

2.Следопыты 

3.Мир вокруг нас 

4.Зеленые друзья.Растения 

№67 стр.154 №67 стр.154 (повтор)№68стр.156 

№68стр.156 (повтор) №58стр.132, №53стр.124(повтор) 

 

Раздел ОО В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности 
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Музыкальное развитие Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия  младшая группа  

(от3 до 4лет) стр.158 Праздники и развлечения. 

.Ткачева О.В сценарии праздников развлечений и 

музыкальных занятий для деткого сада стр.37 стр.86 

стр.146 

Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ 

Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет. Стр.94. Праздники 

для дошкольников. Стр.4, стр.184 стр.128 

 

 

Дети 2-3лет 

 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная деятельность Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Группа раннего 

возраста 

Сб.1 Музыкальные занятия в детском саду. 

 

Конспекты занятий из расчета: 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в 

год. 

 

Сентябрь: 

1.Здравствуй детский сад 

2.Здравствуй детский сад 

3.Художница Осень 

4.Дружно ходим в детский сад 

Занятия: 

№1стр.8 №2стр.10 №3стр.11 №4стр.13 №5стр.15 №6стр.18 

№7стр.20 №8стр.22 

Октябрь 

1.Затейница осень 

2.Наши меньшие друзья 

3.Овощи фрукты- полезные 

продукты 

4.Одежда 

 

№9стр.24 №10стр.27 №11стр.29 №12стр.31 №13стр33 

№14стр.35 №15стр.37 №16стр.39 

Ноябрь 

1.Мой дом 

2.Мой дом мебель 

3.Мой дом посуда 

4.транспорт 

№17стр.41 №18стр.43 №19стр.45 №20стр.48 №21стр49 

№22стр.50 №23стр.52 №24стр55 

Декабрь 

1.Зимушка-зима 

2.Зимушка-зима 

3.Праздник елки 

4.праздник елки 

№25стр.57 №26стр.59 №27стр.61 №28стр.63 №29стр.65 

№30стр.67 №31стр.6 №32стр.70 

Январь 

1.Зимнии  каникулы 

2.Зимнии каникулы 

3.Домашние животные 

4.Домашние птицы 

№33стр.73 №34стр.75 №35стр.78 №36стр.80 №37стр.81 

№38стр.83 №39стр.85 №40стр.86 

Февраль 

1.Дикие животные 

2.Дикие животные 

3.Слушаем сказочку 

4.Новогодняя игрушка 

№41стр.88 №42стр.89 №43.стр.92 №44стр.94 №45стр.97 

№46стр.99 №47стр.102 №48стр.104 
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Март 

1.моя семья 

2.Милая мамочка 

3.Весна 

4.Весна водичка 

№49стр.106 №50стр.108 №51стр.110 №52стр.111 

№53стр.113 №54стр.115 №55стр.117 №56стр.119 

Апрель 

1.Рыбки 

2.Неделя здоровья 

3.Неделя здоровья 

4.Неделя дружбы 

№57стр.121 №58стр.122 №59стр.124 №60стр.125 

№61стр.127 №62стр.129 №63стр.131 №64стр.132 

Май 

1.Труд взрослого 

2.Насекомые 

3.Комнатные растения 

4.Лето Цветы 

№65стр.134 №66стр.136 №67стр.137 №68стр.140 

№69стр.143 №70стр.144 №71стр.146 №72стр.148 

Раздел ОО В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности 

Музыкальное развитие Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия   группа раннего 

возраста  (от2 до 3лет) стр.144 Музыкально досуговая 

деятельность.(развлечения, забавы, инсценирование песен) 

.Ткачева О.В сценарии праздников развлечений и 

музыкальных занятий для деткого сада стр.15 стр.37 стр.86 

Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ 

Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет. Стр.99. Праздники 

для дошкольников. Стр.4, стр.184 стр.128 

 

 

Дети 5-6 лет 

 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Группа 

раннего возраста 

 

Конспекты занятий из расчета: 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год. 

 

Сентябрь 

1.Сегодня дошколята, завтра школьники 

2. Осенняя пора очей очарование 

3.труд людей осенью 

4.Земля –наш общий дом 

Занятия: 

№1стр.11 №2 стр.15 №3стр.19 №4стр.21 

№5стр.23 №6стр. 27№7стр.31 №8 стр.35 

Октябрь 

1.Мой город 

2.Родная страна 

3. Мир предметов и техники 

4.Труд взрослых. Профессии 

№9стр.37 №10стр.41№11стр.43 №12стр.47 

№13стр.49  №14стр.53 №15стр.55 №16стр.58 

Ноябрь: 

1.Семья и семейные традиции 

2.наши добрые дела 

3.поздняя осень 

№17стр.60 №18стр.62 №19стр.66 №20стр.67 

№21 стр.72 №22стр.74 №23стр.76 №24стр. 
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4. Мир комнатных растений 

Декабрь 

1.Зимушка-зима 

2.Будь осторожен! 

3.Готовимся к Новогоднему празднику 

4. Зимние чудеа 

79 №25стр.81 №26стр.83 №27 стр.88 №28 

стр.90 №29стр.92 №30стр.100 №31стр.102 

№32стр.104 

Январь 

1 Зимние каникулы 

2.Неделя игры 

3.Неделя творчества 

4.Неделя познания .Зимущка хрустальная 

 

№33стр.107 №34стр.113 №35стр.117 

№36стр.120 №37стр.122 №38стр.125 №39 

стр.128 №40стр.130 

Февраль 

1.Друзья спорта 

2.Юные путешественники 

3.Защитники Отечества 

4.Народная культура и традиции 

№41стр.132 №42стр.136 №43стр.138 

№44стр.140 №45стр.144 №46стр.148 №47 

стр.150 №48стр.157  

Март 

1.Женский праздник 

2.Уроки вежливости и этикета 

3.Весна пришла 

4.Неделя книги 

№49стр.160 №50стр162 №51стр.165 

№52стр.169 №53стр.174 №54стр.175 

№55стр.178 №56стр.180  

Апрель 

1.Неделя здоровья 

2.Космические просторы 

3.Юный гражданин 

4.Дорожная азбука 

 

№57стр.182 №58стр.185 №59стр.187 

№60стр.189 №61стр.197 №62стр.200 

№63стр.202 №64стр.204 

Май 

1.9мая 

2.искусство и культура 

3.опыты и эксперементы 

4.Экологическая тропа 

№65стр.207, №65стр.207 

(повтор).№66стр.209, №66стр.209 

(повтор)№67стр.210 №67стр.210 

(повтор)№68стр.213№68стр.213(повтор) 

  

 

Раздел ОО В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Музыкальное развитие Арсенина Е.Н Музыкальные занятия. 

Старшая группа. Стр.214-347 Праздники и 

развлечения  

Костина Э.П. Музыкально-дидактические 

игры стр.17-19 

Ткачева О.В. Сценарии праздников  

развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада  стр.4 стр.78 стр 153 

Картушина М.Ю. День победы. Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. 

Стр.12, стр.45, 96. 131 стр.199, стр.149, стр. 

103, стр.221. Бабинова Н.В. Тематические 

фольклорные вечера Дерягина Л.Б. 

Театрализованная деятельность в ДОУ 
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Воспитательная работа с детьми по календарю знаменательных дат и 
событий на 2022-2023гг. 

 

Сроки Название 
праздника/развлечения 

Группы 

Сентябрь Развлечение «Мы 
гуляем под дождем» 
Развлечение «Ребята в 
гостях у Ежика» 
Праздник «Чудеса в 
стране знаний» 

Вторая младшая группа 
 
Средняя группа 
 
Старшая, Старшая ОНР, 
подготовительная , 
Подготовительная ОНР 

Октябрь Праздник «Осенняя 
сказка с тучкой и 
гномиком» 
Праздник «Волшебная 
кисточка Осени» 
Праздник 
«Приключение в 
осеннем лесу» 
Развлечение «В гостях у 
грибка» 
Развлечение «Осенние 
тропинки» 
 

Средняя группа 
Старшая, Старшая ОНР, 
подготовительная , 
Подготовительная ОНР 
Вторая младшая 
 
Вторая младшая 
 
Старшая, Старшая ОНР, 
подготовительная , 
Подготовительная ОНР 
 

Ноябрь Музыкальная сказка 

«Секрет красы от 

мадам Лисы» - 

кукольный театр. 

Концерт ко Дню 

Матери. 

«Фея музыки в гостях у 

ребят» сказка.  Концерт 

ко Дню Матери.  

«День народного 

единства» 

Музыкально 

познавательный квест  

«Я люблю свою страну 

День государственного 

Вторая младшая 
 
 
 
 
Средняя  
 
 
 
Все группы 
Старшая, Старшая ОНР, 
подготовительная ,  
 
Подготовительная ОНР 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
подготовительная ОНР 
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герба» 

Концерт ко Дню 

Матери. 

 

Подготовительная ОНР 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
подготовительная ОНР 

Декабрь Праздник «Новогодние 

чудеса 

Праздник в гостях у 

Снеговичка» 

Праздник «В гостях у 

елочки» 

Развлечение «Мы на 

лыжах и на санках» 

Любимые зимние игры 

Познавательный квест, 

посвященный Дню 

Конституции «Я люблю 

Россию» 

 

Старшая, Старшая ОНР, 
подготовительная , 
Подготовительная ОНР 
Средняя  
 
 
Вторая младшая 
 
 
 
Все группы 
 
Подготовительная, 
подготовительная ОНР 
 

Январь Фестиваль 

«Рождественские 

звездочки» 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Праздник 

«Рождественская 

сказка» 

Развлечение 

«Рождественские 

истории» 

Развлечение 

«Рождественская 

снежинка» 

Подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 
 
Подготовительная, 
подготовительная ОНР,  
 
 
 
старшая, старшая ОНР 
 
 
Средняя 
Вторая младшая  
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Развлечение 

«Рождественские 

забавы» 

 

Февраль Развлечение- игротека 

«Стану большим и 

сильным»  

Музыкально- 

спортивный праздник 

«Бравые ребята- 

храбрые солдаты» 

Праздник посвященный 

Дню защитника 

Отечества «Мы ребята- 

славные молодцы!» 

Вторая младшая 
 
 
 
Старшая, старшая ОНР 
 
 
 
Подготовительная, 
подготовительная ОНР 

Март Фольклорный праздник 

«Широкая масленница» 

«Мамин праздник-8 

марта» 

Игровой досуг 

«Весеннее 

развлечение» 

Игровой досуг «В гости 

к Клепе и Ириске» 

Все группы 
 
 
Все группы 
 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 
Вторая младшая 

Апрель Музыкально- 

спортивный праздник 

«День космонавтики» 

Развлечение 

«Апрельские шуточки» 

Развлечение «В гостях 

у Смешинки» 

Фестиваль «Пасха 

Красная!» 

Развлечение 

«Пасхальная радость » 

Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 
Средняя, вторая 
младшая 
 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 
 
 
 
Подготовительная, 
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подготовительная ОНР 
 
Все группы 

МАй Развлечение, 

посвященное празднику 

9 мая «Мы сильные и 

ловкие» 

Праздник «Спасибо 

деду за Победу!» 

Праздник «Мы -

помним, мы- 

гордимся!» 

Выпускной вечер «В 

добрый путь!» 

Средняя, вторая 
младшая 
 
 
 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 
 
Подготовительная, 
подготовительная ОНР 
 
 

Июнь Праздник День защиты 

детей 

Праздник посвященный 

дню России «Я, ты, он, 

она- вместе целая 

страна!» 

«День памяти и 

скорби» 

Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
 
Старшая, старшая ОНР, 
подготовительная, 
Подготовительная ОНР 
 

 
Июль 

Праздник посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности «Ромашковое 

поле» 

Все группы 

Август Праздник «День 

государственного 

флага» 

Все группы 
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Сетка музыкальных и физкультурных занятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Группы Физкультурное 

занятие 

Группы Музыкальное 

занятие 

Понедельник № 3 общеразвивающая 

подготовительная 

11:10-11:40 

 (на воздухе) 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9:00-9:15 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 

 

930-9:50 

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 

10:20-10:45 

 (на воздухе) 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 
ОНР 

подготовительная 

10:25-10:55 

Вторник  

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 

9:00-9:25 

 

Изготовление музыкально-дидактических 

пособий 

13.00-13.30 

 

Подготовка  и проведение консультаций с 

воспитателями 

13.30-14.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

 

10:25-10:55 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 

15:30-15:50 

№ 6 общеразвивающая  
младшая 

9:35-9:50 
(в группе) 

Среда № 1 общеразвивающая  

средняя 

10:05-10:25 

 

№ 6 

 

общеразвивающая  

младшая 

9:00-9:15 

 

№ 2 общеразвивающая 

старшая 

9:35-10:00 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:40-10:55 

(на воздухе) 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

10:30-11:00 

 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

11:30-12:00 

(на воздухе) 

 

 

Четверг № 2 общеразвивающая 

старшая 

9:00-9:25 Подготовка пособий к утренникам и 

мероприятиям 

13.00-14.00 

Разработка планов и работа по теме 

самообразования 

14.00-15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:10-10:30 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

 

10:35-11:05 

№ 1 общеразвивающая  
средняя 

15:30-15:50 
 

Разработка и подготовка музыкального материала 
к занятиям, праздникам и мероприятиям 

16.30-17.30 № 6 общеразвивающая  

младшая 

9:35-9:50 

(в группе) 

Пятница 

 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9.25-9.40 

(в группе) 

№ 1 общеразвивающая  

средняя 

9:00-9:20 
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    № 2 общеразвивающая 

старшая 

9:30-9:55 

   № 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

 

   № 4 

 

 
 

компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

10.25-10.55 

    № 3 общеразвивающая 

подготовительная 

11.00-11.30 

 

Расписание утренней гимнастики 

 

В группе 

 

 

В зале 

№ 6 общеразвивающая  

Младшая 

 8:00-8:10 № 3 общеразвивающая подготовительная  8.00-8.10 

 

№ 1 общеразвивающая  средняя 8:00-8:10 

 

№ 4 компенсирующая ОНР 

подготовительная  

8.10-8.20 

 

  

№ 5 компенсирующая ОНР старшая  8.20-8.30 

 

№ 2 общеразвивающая старшая  8.30-8.40 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Учебная нагрузка 
 

  Возрастные группы  

      

      

Музыкальное      2-3 года     3-4 года          4-5лет      5-6 лет 6-7 лет 

воспитание      

      

      

Длительность НОД 10 минут 15 минут 20минут 25 минут 30 минут 

      

Количество в неделю 2 2 2 2 2 

      

Общее время в 

минутах 20 30 40 50 60 

      



48 
 

. 

 

 

 

 

2.2. Совместная досуговая деятельность 

музыкального руководителя с детьми. 

Количество в год 72 72 72 72 72 

      

Месяц Тема Цели Возраст 

 развлечений   

Сентябрь «День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, Старший 
  литературе. Закрепление умения выражать в дошкольный 

  продуктивной деятельности свои знания и впечатления. (дети в 

  Активизация творческих возможностей детей и возрасте 4 – 7 

  проявления их в разных видах творческой деятельности. лет) 

Сентябрь «До свиданья Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Младший 
 лето, Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим возраст (дети 

 здравствуй, социальным окружением ребёнка: профессии 3–4лет) 
 детский сотрудников детского сада, предметное окружение,  

 сад» правила поведения в детском саду, взаимоотношения со  

  сверстниками.  

Октябрь «Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, Младший – 
  осенних явлениях. средний  (дети 

  Учить правильно называть и различать овощи, фрукты. в возрасте 2 – 
  Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к 5 лет) 

  труду взрослых.  

    

Октябрь «Здравствуй, Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, Старший 
 осень» осенних явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и дошкольный 

  любимых произведений (песни, танцы); продолжать (дети в 
  закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и возрасте 5 – 7 

  тексте. Воспитывать любовь к природе. лет) 

Ноябрь «День Расширять представления детей о родной стране, о Старший 
 народного государственных праздниках. Углублять и уточнять дошкольный 

 единства» представления о Родине – России. Закреплять знания о (дети в 

  флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь и возрасте 6 – 7 

  гордость за свою Родину. лет) 

Ноябрь «День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать Старший 
  бережное и чуткое отношение к самым близким людям, дошкольный 
  потребность радовать близких добрыми делами. (дети в 

  Продолжать  развивать музыкальные способности детей: возрасте 5 – 7 

  эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, лет) 

  музыкальную память.  

4 неделя «Новый год» Создать условия для развития творческих способностей у Младший – 

Декабря  дошкольников через активную деятельность при старший 
  подготовке к новогоднему празднику. Закреплять умения дошкольный 

  петь несложные песни в удобном диапазоне (дети в 

  индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично возрасте 2 – 7 

  двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать лет) 
  творческие способности. Воспитывать ответственность,  
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любовь к народному творчеству, к народным 

играм и 7   

       песням.   лет) 

 1 неделя 
«Праздник 8 
 Марта»   

Продолжать учить петь без напряжения; 
побуждать к Младший – 

 марта    

исполнению знакомых и любимых произведений 

(песни, старший 

       
танцы); Развивать певческие и ритмические 

навыки, дошкольный 

       выразительность речи. 

Воспитывать 

нравственные (дети в 

       
качества – любви, доброты, отзывчивости, 

желание возрасте 2 

       доставлять радость близким и друзьям. – 7 лет) 

 
1 неделя  
апреля «День смеха»   

Продолжать  развивать музыкальные способности 
детей: Старший 

       

эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, дошкольный 

       музыкальную память. Продолжать учить петь без (дети в 

       

напряжения; побуждать к исполнению знакомых 

и возрасте 

       
любимых произведений. Продолжать закреплять 

умение 5– 7 лет) 

       

детей чувствовать ритм в музыке и тексте. 

Воспитывать    

       уважение друг к другу.     

 1 неделя «День Победы»  
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Старший 

 Мая  Спортивно-   
Расширять знания о героях Великой 

Отечественной дошкольный 
   музыкальный   войны, о победе нашей стране в войне. (дети в 

   досуг       возрасте 5 – 7 

           лет) 

 Май  «До свиданья,  
Воспитание уважения, любви к детскому саду, 
школе, Старший 

   детский сад»   закрепление умения выражать в продуктивной дошкольный 

       
деятельности свои знания и впечатления, 

активизация (дети в 

       

творческих возможностей детей и проявления их 

в возрасте 6 – 

       разных видах творческой деятельности. 7 дет  двух лет 

           обучения) 

 Июнь "Здравствуй,   
Продолжать  развивать музыкальные способности 
детей: Младший – 

  дружелюбность в детском коллективе;  

Февраль «Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. Старший 
  Приобщать детей к русским народным праздникам. дошкольный 

  Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. (дети 

  Развивать двигательные навыки и умения. Воспитывать в возрасте 5 – 
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   лето красное!"   эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, старший 

       
музыкальную память. Доставить детям 

радость от дошкольный 
       общения с музыкой и друг с другом. (дети в 

           возрасте 3 – 7 

           лет) 

     2.3. Перспективный план работы с педагогами.   

           

 №  Тема  

Возрастн
ая 
Группа  Формы 

Содержан
ие  Дата 

 п/       организации   проведе 

 П         ния 

  Работа с       Индивидуаль- 
Напомнить молодым 
педагогам  Сентябрь  

  молодыми  

2-3/3-4 

года  ные 

некоторые вопросы 

методики  октябрь  

 1 специалистами,      Консультации 

музыкального 

воспитания,    

  вновь       

организация 

музыкального    

  прибывшими  
3-4/4-5 

лет   
процесса в группе, 

традиции    

  воспитателями.       

детского сада, 

обязанности    

          
воспитателя в 

музыкальном    

          

воспитании дошкольников, 

эстетика   

          
внешнего вида 

воспитателя на    

          

праздничных 

мероприятиях    

  Организация  

В
с
е   Консультация 

Напомнить педагогам 
принципы  Сентябрь 

  совместной  

Вос

пита

те   организации совместной   

 2 музыкальной  
л

и    
музыкальной деятельности 

детей на  

  деятельности       каждой возрастной группе   

  детей          

 

 

 Осенние Все Групповая Обсуждение сценария, Октябрь 

 развлечения и Воспитатели консультация распределение ролей, костюмы,  

3 праздники.   оформление зала, песенный и  

    ритмический материал для  

    заучивания с детьми*  

 Роль Все  Оказание помощи воспитателям в Ноябрь 
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 музыкально- Воспитатели Консультация организации музыкально –  

4 дидактических   дидактических игр в совместной  

 игр в   музыкальной деятельности с детьми  

 организации     

 самостоятельной     

 музыкальной     

 деятельности     

 детей.     

 Новогодние Все Групповая Обсуждение сценария новогоднего  

 праздники  консультация утренника, распределение Ноябрь 

5    музыкального материала* между  

    группами, время оформление  

    Интерьера  

 Особенности Все Индивидуаль Подбор костюмов. Обсуждение Декабрь 
 характеров  ные характеров персонажей,  

6 персонажей  консультации, разучивание ролей, мизансцен  

   эскизы   

   костюмов   

 Анализ Все Мини- Достоинства и недостатки, работа Январь 
7 новогодних  совещание над ошибками, поведение  

 утренников   родителей, детей, педагогов  

      

 Игровой Все Семинар - Знакомство воспитателей с игровым Январь 
8 самомассаж с Воспитатели практикум самомассажем с пением. Оказание  

 пением   помощи в создании картотеки по  

    каждой возрастной группе.  

 23 февраля 5-7 лет Практические Помощь воспитателям по освоению Февраль 
9   занятия песенного и музыкально-  

    ритмического материала для  

    заучивания с детьми  

 «Женский день 8 Все Групповая Обсуждение сценария, Февраль 
10 марта»  консультация распределение ролей, обсуждение и  

    подбор игр, эскизы атрибутов:  

    песенный материал для заучивания  

    с детьми  

 «Развитие Все Доклад на Анализ музыкальной развивающей Март 

 творческих  педагогическо среды ДОУ. Проблемы и  

11 способностей  м совещании Перспективы  

 детей в     

 музыкальной     

 деятельности»     

   Групповая Обсуждение сценария, Апрель 
12 День Победы 5-7 лет консультация распределение ролей, обсуждение  

    и подбор игр, атрибутов,  

    музыкально - литературный  

    материал для заучивания с детьми  

 До свиданья,  Групповая Обсуждение сценария, Май 

13 детский сад! 6-7 лет консультация распределение ролей, обсуждение и  

     подбор игр, атрибутов: материал  

    для заучивания с детьми  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. 

 
Ведущая цель взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 
разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
(своего ребенка).  
Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьей:  
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 
 

 

 

 

 

 

14 

 Организация  Консультация Повышение компетентности Июнь 
1

4 работы 5-7 лет  педагогов в области музыкального  

 педагогов по   воспитания в летний  

 музыкальному   оздоровительный период  

 воспитанию в     

 летний     

 оздоровительны     

 й период     
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2.4. Перспективный план работы с родителями. 

 

№ Тема Возрастная Форма Цели Дата 

п/п  Группа представления  проведени 

     я 

 Музыкальное Все группы  Раскрыть перед родителями Сентябрь 
1 воспитание детей в  Папка- важные стороны  

 МДОУ.  передвижка музыкального развития  

 ("Музыкотерапия")   ребёнка на каждой  

   Индивидуальные возрастной ступени  

   беседы дошкольного детства.  

      

 «Воздействие дети от 2-5 Папка - Помочь родителям осознать Октябрь 

2 музыки в игровой Лет передвижка важность применения  

 деятельности на   музыки в игровой  

 организм ребёнка»   деятельности  

    Ребенка  

 День матери Старший Совместный Укрепить, обогатить связи и Ноябрь 
3  дошкольный досуг отношения родителей с  

  Возраст  Ребёнком  

 «Детские Ранний –  Поддержание Декабрь 

4 самодельные Средний Консультация заинтересованности,  

 шумовые и Возраст  инициативности родителей  

 музыкальные   в вопросах музыкального  

 инструменты»   воспитания в семье.  

 «Способности Ранний – Индивидуальные Заинтересовать, увлечь Январь 
 вашего ребенка и Средний беседы родителей творческим  

5 как их развить» Возраст  процессом развития  

    гармоничного становления  

    личности ребенка, его  

    духовной и эмоциональной  

    восприимчивости.  

 «Помогите Старший Индивидуальные Развивать диалогические Февраль 
6 ребенку раскрыть дошкольный беседы отношения «педагог-семья».  

 свой талант» Возраст  Укреплять, обогащать связи  

    и отношения родителей с  

    Ребенком  

      

  Все Совместный Подключать родителей к Март 

7 Праздник 8 марта Группы праздник участию в празднике и  

    подготовке к нему.  

 «Музыкальные Все возраста Семинар - Познакомить родителей с Апрель 

8 игры на развитие  практикум музыкальными играми на  

 внимания, памяти,   развитие внимания, памяти,  

 мышления»   мышления.  

    Оказать помощь в создании  

    картотеки с любимыми  

    играми детей.  

 «Речевые игры с Ранний- Консультация Повышать компетентность Май 
9 музыкальными Средний  родителей в области  

 инструментами» Возраст  музыкального воспитания  
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План взаимодействие с родителями на 2022-2023г. 

 
№ Название мероприятия Дата Группы 

1. Консультация для родителей 

«Как можно развивать 

музыкальный слух в домашних 

условиях и как поддержать у 

ребенка интерес к музыке». 

Сентябрь Все группы 

2. Консультация для 

родителей «Немного о 

музыкальности дошкольников. 

Развитие музыкального слуха 

у дошкольников». 

Октябрь Все группы 

3. Консультация «Волшебные 

вибрации» 

Рекомендации «Музыка и 

подготовка ко сну» 

Ноябрь Старшая, подготовительная 
группы. 
Средняя, вторая младшая группы. 

4. Консультация «Самый 

волшебный Новый год». 

Папка-передвижка 

«Новогодние чудеса. Как 

укрепить веру в Деда Мороза». 

Декабрь Все группы 

5. Консультация «Пальчиковые 

игры». 

Рекомендации «Ритмы и звуки 

Январь Все группы 

      

 «Движение…и Старший Консультация Знакомить родителей с  

 подготовка к дошкольный  обеспечением единого  

 школе» Возраст  образовательного  

    пространства «детский сад-  

    семья-социум»,  

    способствующего  

    качественной подготовке  

    ребенка к дальнейшему  

    обучению в школе,  

    воспитанию и развитию  

    индивидуальных  

    способностей детей.  

      

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих В течение 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. года 
• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально –  

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению  

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги,  

развлечения, концерты, музыкальные гостиные).   

•  Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных  

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  
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как лекарство». 
6. Консультация «Домашние 

праздники». Мастер- класс 

«Шумовой эффект». 

Февраль Все группы 

7. Консультация «Какую музыку 

полезно слушать дети» 

Мастер-класс «Рисуем 

музыку». 

Март Все группы 

8. Консультация «Праздник 

Пасхи для детей дома или на 

природе». 

Флешмоб - одна из новых 

форм работы с родителями 

Апрель Все группы 

9. Консультация «Пойте с нами. 

Шпаргалка для родителей 

детей младшей группы» 

«Как рассказать ребенку о Дне 

Победы». 

Привлечение родителей к 

подготовке выпускного бала. 

Май Вторая младшая и средняя 
группы. 
 
 
Старшая, подготовительная 
группы. 

 
 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию способностей, овладению способами деятельности.  

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый и просторный, что позволяет 

максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. Цвет его стен и штор 

гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в зависимости от сезона. 

Музыкальный зал оснащен детской мебелью - стулья и столы для музицирования и 

атрибутов.  
Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене.  
Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и 

развлечениях используются костюмы.  
Для организации разных видов музыкальной деятельности детей музыкальный зал 

оснащён необходимым оборудованием: фортепиано,телевизор, мультимедийная 

установка, музыкальный центр. Для работы имеются различные детские музыкальны 
инструменты. Яркие, интересные игрушки помогают в создании доброжелательной 

атмосферы, повышают интерес воспитанников к музыкальной деятельности, вызывают у 

них чувство радости от общения с музыкой.  
Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать предметы в 

различных видах деятельности детей. Так, например, на деревянных ложках дети не 
только играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические упражнения.  

Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические 

иллюстрации и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы 

систематизированы. Собрана аудиотека, включающая в себя диски с музыкальным 

аккомпанементом, произведениями, предусмотренными программой, а так же диски и 
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кассеты с записями различной музыки, так или иначе используемой в процессе 
музыкального воспитания детей.  

Построение предметно-развивающей среды осуществляется в соответствии с  
современными санитарно-техническими и эстетическими требованиями. Материалы и 

оборудование имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к музыке, желание посещать 

музыкальный зал, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует повышению музыкальной культуры, развитию 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

 

 

СЕТКА МУЗЫКАЛЬНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2021-2022гг. 

 

Дидактические игры и пособия предмено-развивающей среды: 

Развивающее 

направление 

Средняя группа( 4-

5 лет) 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Для развития 

звуковысотного 

слуха 

-Птицы и птенчики 

-Качели 

-Эхо 

-Курицы  

-Труба 

-Кто скорее уложит 

кукол спать 

-Веселые гармошки 

-Узнай песенку по 

двум звукам 

-Узнай песенку по 

двум звукам 

-Бубенчики 

-Музыкальные 

лесенки 

-Цирковые собачки 

Для развития 

ритмического слуха 

-Кто ка идет 

-Веселые дудочки 

-Петушок, курочка 

и цыпленок 

-Ритмическое лото 

 

-Ритмическое лото 

Для развития 

тембрового и 

динамического слуха 

-Узнай свой 

инструмент 

-Громко-тихо 

-Угадай на чем 

играю 

-Узнай звучание 

своего аккордеона 

-Музыкальные 

инструменты 

-Кто самый 

внимательный 

 

 

 

Техническое оснащение музыкального зала:  

- Техническое оснащение музыкального зала:  

-Фортепиано Тверца 

- Цифровое пианино YAMAHA CLP-645 с наушниками  

- Синтезатор Elenberg MS- 61-40 

- Музыкальный центр LG 

- Микрофоны для караоке MA- 450 

- Беспроводная микрофонная система RWR-222 

- Аудиосистема LD 

- Ноутбук hp 

-Сплит система кондиционер CENTEK 

- Мультимедийный проектор OPTIMO с экраном 

-Принтер CANON 

- Микрофонные стойки -2шт. 

- Стулья детские-30шт. 

-Стулья взрослые-18шт. 



57 
 

-Стул компьютерный-1шт. 

- Стол журнальный-1шт 

- Гардина-1шт. 

- Стол-тумба-1шт. 

- Зеркало-14шт. 

- Штора белая-1шт. 

- Штора синяя-1шт. 

- Штора желтая-1шт. 

- Банер 3шт. 

-Светодиодный занавес-1шт. 

-Стенка со шкафами-1шт. 

-Мультимидийная система Интерактивный пол 

 

Учебно - методический комплекс, наглядно-демонстрационный материал, литература, 

нотное приложение музыкального зала. Для всех групп. 

-Бабаева Т.И. Гогоберидзе А.Е.Солнцева О.В. и др. Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. 2014г. 

-Гогоберидзе А.Г, Акулова О.В, Вербенец А.М, Деркунская В.А. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 2016г. 

-Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». 

-Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2009г. 

-Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. 2015г. 

-Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» 2008г. 

-Верещагина Н.В. Диагностика Педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 

до 3лет) дошкольной образовательной организации. 2014г. 

-Верещагина Н.В. Диагностика Педагогического процесса в первой младшей группе (с 3 

до 4лет) дошкольной образовательной организации 

-Верещагина Н. Г.Диагностика Педагогического процесса в первой младшей группе (с 4 

до 5лет) дошкольной образовательной организации 

-Верещагина Н.Г. Диагностика Педагогического процесса в первой младшей группе (с 5 

до 6лет) дошкольной образовательной организации 

-Верещагина Н.В. Диагностика Педагогического процесса в первой младшей группе (с 6 

до 7лет) дошкольной образовательной организации 

-Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 

комплексного педагогического мониторинга. Монография. 2011г. 

-Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников. 

-Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для 

детей.2020г. 

-Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры 2010г. 

-Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры».Настроение, чувства в 

узыке.Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 

-Радынова О.П Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с 

нотным приложением. 2019г. 

-Радынова О.П Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 
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-Радынова О.П Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным 

приложением.2019г. 

 -Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия Подготовительная группа (ФГОС ДО)Издательство 

Учитель-2012г 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия Старшая группа (ФГОС ДО)Издательство Учитель 

2012г. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия Средняя группа (от 4 до 5лет) (ФГОС 

ДО)Издательство Учитель 2012г. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия  По программа «От Рождения до школы» Младшая  

группа (от 3 до 4лет) (ФГОС ДО)Издательство Учитель 2012г. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия группа раннего возраста (от 2 до 3лет) (ФГОС 

ДО)Издательство Учитель 2012г. 

-Арсенина О.Н. Музыкальные занятия группа раннего возраста. 2011г. 

-Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. 2012г.  

Методическая литература для компенсирующей группы ТНР (ОНР) 

-Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры 2013г. 

-Верещагина Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет)дошкольной образовательной организации.2015г. 

-Верещагина Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 

7лет)дошкольной образовательной организации. 

.-Зайцева Л.И. Речевые ритмические и рилаксационные игры для дошкольников 2013г. 

-Судакова Е.А. Где живет музыка Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду 2015г. 

-Нищева Н.В. Топ-топ- топотушки Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ 2015г. 

-Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

2013г. 

-Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. 2014г. 

-Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий. 2015г. 

-Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми.2016г. 

Для всех групп: 

-Щербакова Наталья музыкальный сундучок 

-Журнал Музыкальный руководитель №3 2012г, №7 2012г, №2 2014г.,№1 2014г., №8 

2013г., №4 2013г., №3 2013 г.. №6 2013г., №5 2014г., №4 2014г., №6. 2014г.. №4 2012г., 

№3 2014г., №7 2014г.. №5 2007г., №8 2014г., №5 2013г., №2 2012г. 

-Электронный журнал Справочник музыкального руководителя  на 2020г. 

-Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам.2015г. 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет Песни и упражнения для развития 

голоса.2019г. 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей, 4-5 лет, Песни и упражнения для развития 

голоса.2019г. 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет, Песни и упражнения для развития 

голоса.2019г. 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет Песни и упражнения для развития 

голоса.2019г. 

Дополнительная литература: 

-Куприна А.С, Бударина Т.А, Маркеева О.Н. Корепанова О.Н. и др. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценариев календарно-обрядовых 

праздников. 2015г. 
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-Ветлугина Н. А.  Музыкальный букварь 1987г. 

-Ветлугина Н.А. Музыкальные занятия в Детском саду.  1984г. 

-Комиссарова Л.Н. Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников 1986г. 

-Раевская Е, Руднева С, Соболева Г..Ушакова З. Музыкально- двигательные упражнения в 

Детском саду. 1969г. 

-Праздники в Детском саду. Сценарии, игры, атракционы. 1998г. 

-Бекина С.И., Ломова Т.П, Соковнина Е.Н.  Музыка и движения. (Упражнения, игры, 

пляски для детей 5-6 лет) 1983г. 

-Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

1990г. 

-Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к нам пришла». 

2015г. 

-Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. 2015г. 

-Нацвина О.Н. Музыкальное образование дошкольника. Путешествие паровозика 

Тимошки. 2013г. 

-Антропова С.Ю. Осень Зимушку ведет. Праздники для дошкольников. 2008г.  

-Бекина С. И. Соболева Э.В. Праздники и развлечения в Детском саду. 1982г. 

-Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в Детском саду.  Комплект наглядных 

пособий. 2012г. 

-Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 2014г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 1. Музыка образов и настроений. Вып.1.  2000г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 2 Музыка для движения вып.3 Музыкальные игры и 

упражнения.2000г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 2 Музыка для движения. Вып.4. Танцы, хороводы и 

развлечения. 2000г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет «Камертон» Часть 1 Музыка образов и настроений. Вып.2 2000г.  

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 5 ступень 6. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст Выпуск 2 Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7 

2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 1 ступень 4. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 3 ступень 5. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 8 ступень 7. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 4 ступень 6. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 7 ступень 7. 2005г. 
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-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 6 ступень 6.  2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 2 ступень 5.  2005г 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст. Выпуск 1. Слушание музыки. Ступени4-7 2005г. 

-Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная дополнительная  

программа дошкольного образования.-2015г. 

-Бородина А.В., Бородина В.А. Основы православной культуры: Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста по программе Бородиной  А.В. Культура и творчество в детском 

саду- 2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Покров Пресвятой Богородицы-2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Рождество Пресвятой Богородицы-2015г 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Крещение Господня- 2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Пасха Христова.-2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Сретение Господне-2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Благовещение Пресвятой Богородицы.-

2015г. 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Покров  Пресвятой Богородицы.-2015г 

-Бородина А.В. Основы православной культуры. Рождество  Пресвятой Богородицы.-

2015г 

-Бородина А.В. Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста по теме: 

Основы православной культуры.Часть1 2015г. 

-Бородина А.В. Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста по теме: 

Основы православной культуры.Часть2 2015г. 

-Бородина В.А. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста.Часть1-2015г. 

-Бородина В.А. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста.Часть2-2015г. 

-Стадольникова Т.А. Рождественская звезда. Литературно-художественное издание . Для 

младшего школьного возраста. Праздник к нам приходит.-2013г. 

-Картушина М.Ю. День Победы. Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. 

2005г. 

-Православные праздники для детей. Сценарии праздничных инсценеровок в детских 

садах и начальных школах. 2005год. 

-Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 2014г. 

-Воскресенский Д.Ю. Если сильно захотеть. Сорник песен. 2011г. 

-Вихарева Г.Ф. Кленовые кораблики Песенки для дошкольников о временах года. 2014г. 

-Мурычева Н.Н. Плывет кораблик по волнам. Песни для детей в сопровождении фо-но. 

2002г. 

-Чеменева А.А. Понамарева А.Б. Мой чудесный мир. Цикл песен для детей. 5-8 лет 1999г. 

-Детские песни советских композиторов. Выпуск 1  1977г. 

-Успенский Э. Теперь я Чебурашка. Лучшие песни для детей. 1999г. 

-Популярные детские песни.  С песней весело шагать.  Выпуск 3. 1991г. 

-Никитина Е.А. До свидания Детский сад. Сценарии праздников с нотным приложением. 

2002г. 

-Никитина Е.А. Здравствуй. Осень. Сценарии осенних  праздников с нотным 

приложением. 2002г. 

-Музыка в детском саду.  Н.Ветлугина Дзержинская И. Ломова Т. Общая редакция 

Ветлугиной Н. 1979г. 
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-Русская народна песня для детей. 2012 г. 

-Орлова Е. Постановка для детей.  К православным торжествам 2015г. 

 -Конкевич С.В. Картотека предметных картинок выпуск 8 Музыкальные инструменты. 

Конспекты обобщающих занятий. 2011г. 

 -Мурычева Н.Н. Песенки загадки о музыкальных инструментах. 2013г. 

-Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. 

2011г. 

-Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. 

Часть2 2011г  

-Деманстрационный материал Картины русских художников Алексей Саврасов, Исаак 

Левитан 

-Деманстрационный материал Картины русских художников Виктор Васнецов, Иван 

Билибин 

-Деманстрационный материал С.В. Конкевич Мир музыкальных образов. 

-Демонстрационный материал. Знакомство детей с живописью.Пейзажи. Курочкина Н.А. 

2019г. 

-Демонстрационный материал. Знакомство детей с живописью. Натюрморт. Курочкина 

Н.А. 2019г. 

-Знакомство детей с русским народным творчеством. Бударина Т.А. 2015г. 

-Тематические фольклорные вечера для дошкольников. Бабинова Н.В. 

-Сборник сценариев для детского сада.»Сказка в гости к нам пришла» Брязгун А.Ф. 

 -Театрализованная деятельность в ДОУ.Дерягина Л.Б. 

-Презентации: « Мой город Балахна», «День России», «История России для детей», « 

Россия- мы дети твои», « Песни о России (Гимн)», «Гляжу в озера синие», « А.С. 

Пушкин», « Загадки по сказкам А.С. Пушкина», «День Святой Троицы», «Экологически е 

мультфильмы : «Да здравствует природа», «Беги ручеек», «Любимые композиторы - 

Владимир Шаинский», «Любимые детские песни», «Сказание о  Петре и Февроньи», «Мы 

читаем стихотворения», « С. Прокофьев». « Петя и Волк», «Музыкальные инструменты», 

«Яблочный спас», «Картины», «Вечный огонь», «Дети на войне», «Звуки музыкальных 

инструментов», «Мелодии осени», «Нежные портреты», «О, светлая, светлая Русь», 

«Образы Родины», «Фильм про собак на войне», «Родная песенка», «Рождественская 

история», «Праздник Рождества Христова», «Где живет Дед Мороз» «Грустный мультик  

о войне», «Щелкунчик», «Сказка Ежик и девочка», Музыкальные сказки: «Ежик и 

медведь», «Царевна-лягушка», «С. Прокофьев детский Балет - спектакль «Золушка»  

Музыкальные диски: 

-«Сборник по слушанию музыки» (для всех возрастных групп) 

-«Русская народная песня для детей» 

-«Гадкий утенок» 

-«П.И. Чайковский» 

-«музыкальный флешмоб-зарядки» 

-«Музыкально-поэтический комплекс физических упражнений» Л. Яртовой. 

-« Танцевальная музыка» 

-« Летние праздники. Нептун» 

-«Новогодние песни» 

-« Мультипликационные фильмы» 

-« Танцы - игры. Ясли» 

-« Новый год. Подборка минусовок» 

-« П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Детский альбом», -«Симфонии» 

-«Песни 8 марта. Подборка песен и минусовок» 

« Танцы» 

-«Осенние песни. Подборка минусовок.» 

-« 333 Детские песни» 

-« 9 мая. Подборка песен и минусовок» 



62 
 

-« Детские песни- 1» 

-«Детские песни-2» 

-«Выпускной» 

-« Православный детский хор» 

-« Мостик в рай» 

-« Мостик в рай2» 

-« Сказание о Святом пророке Илии» 

-« Лучшие православные мультфильмы для детей» 

-« Угадай на чем играю» 

-«Экзотика земли» 

-«Музыкальные инструменты» 

-«Лучшие симфонии мира» 

-« Бах и шум тенистого леса» 

-«Каравай» 

-«100 самых знаменитых произведений» 

-«Вивальди. Времена года» 

-« Народные инструменты» 

-«Хоровод» 

-«Ладушки» 

-«Прокофьев. Петя и волк» 

-« Чайковский» 

-« Трень-брень, гусельки» 

-«Золотые детские хиты» 

-« Только детям» 

-Фланелеграф с картинками и карточками 

-Магнитная доска  

-Магнитная доска с нотным станом 

-Доска мягкая с резинками для разучивания музыкального материала 

-Альбомы малышам  для разучивания любимых песен 

-Ширма театральная. 

-Варижковый театр -3 шт. 

-Пальчиковый театр-3шт  

-Деревянный театр.-1шь 

-Альбом «Сочиняй-ка» 

-Альбомы и карточки с ритмическими рисунками для разучивания попевок и танцев 

-Музыкальная лаборатория (прослушивание разных звуков и шумов, эмоции. 

-Музыкальные кубы с изображением любимых песен, танцев. Животных. 

-Волшебная папка 

-Коробочка с бабочкой для  музыкальных фраз 

-Волшебные цветы со схематическими рисунками танцевальных движений и танцев 

-Музыкальный домик- 2шт. 

-Наглядные пособия для младших дошкольников:  

-«Кукушка», 

 «Курица»,  

«Баю-баю» 

« Две тетери»,  

«Серенькая Кошечка»,  

- Наглядные пособия для старших дошкольников: 

«Музыкальный домик»,  

«Горошина»,  

«Качели», 

 «Эхо»,  

«Листопад»,  
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«Кузнечик», 

 «Баба-Яга»,  

Костюмы для детей:  

-Белые классические костюмы для мальчиков- 6 шт. 

- Белые платья «Ангел»-16шт. 

-Русские костюмы-сарафаны д\д-6шт. 

-Русские костюмы д\м-12шт. 

-Юбки из фатина-5шт 

-Морские костюмы д\д-6шт 

-Морские костюмы д\м-12шт 

-Гусарские костюмы-4шт 

-Белые юбки в складку-4шт 

-Костюмы блестящие-8шт 

-Сарафаны в горошек-6шт 

-Белые блузки-7шт 

-Костюмы «Цыплят»-6шт. 

-Костюм «Буратино» 

-Костюмы обезьян-6шт. 

-Ковбои-2шт. 

-Поворята-7шт. 

-Лягушки-6шт. 

-Елочки-6шт. 

-Костюмы для спектакля: Лев, Дровосек, Страшила, Гудвин, Живуны. 

-Бастинда 

-Пчелки-4шт. 

-Петрушки-8шт. 

-Русские сарафаны длинные-3шт. 

-Рубашки «Косоворотки»-4шт. 

-Бальные платья-4шт. 

-Шелковые юбки-2шт. 

-Сарафаны блестящие-4шт. 

-Пиджаки блестящие-3шт. 

-Попугай 

-Дрозд, сорока 

-Восточные-3шт. 

-Восточные платья-3шт. 

-Спортивные костюмы-12шт. 

-Спортивная обувь-12шт. 

-Футболки белые-5шт. 

-Рыбки-6шт. 

-Стражники-2шт. 

-Бабочки крылья+ костюм-тресс разноцветный.-6 шт 

-Гномики-12шт. 

-Волхвы-4шт. 

-Солдатские рубашки-12шт. 

-Пилотки-12шт. 

=Пилотки синие-20шт. 

-Красная Шапочка 

-Шапочки театральные «Животные»-23шт. 

-Костюмы животных: Мишка, Зайка, Лиса, Овца, Дракон, Корова, Кошка, Уточка, 

Собачка белая, Клоун, Розовая Свинка. 

-Шапочки снеговиков-7 шт 

Костюмы для взрослых: 
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-Весна-1 шт 

-Осень -1шт. 

-Дед Мороз-2шт. 

-Снегурочка-4шт. 

-Лиса Алиса 

-Кот Базилио 

-Шапокляк 

-Платья хоровые павлопосадские взрослые 

-Платья хоровые-5 шт 

-Кикимора 

-Нептун 

-Русский сарафан-3шт. 

-Хоттабыч 

-Клоун 

-Волк 

-Заяц 

-Бальное платье-3шт. 

-Санта-Клаус 

-Снежная Королева 

-Парики-10шт. 

-Ободки-цветы, ободки-банты, короны. 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям,  

аттракционам, раздаточный материал. 

-Косынки красные-10шт. 

-Шляпы большие 5шт. 

-Мешок 2шт. 

-Ободки-уши-15шт. 

-Шляпки Снеговиков-7шт. 

-Шляпки блестящие-6шт. 

-Шляпки с ободком-4шт. 

-Шляпки круглые-6шт. 

-Султанчики-20шт. 

-Осенние веточки и листочки- 40-шт. 

-Цветочки для танцев: розы, гвоздики, Ромашки, подснежники- 80-шт. 

-Снежинки-30-шт. 

-Шляпы большие для Снеговиков-10шт. 

-Тросточки-6шт. 

-Зонтики-4шт. 

Флажки разноцветные-40шт. 

-Большой цветной зонт 

-Помпоны-20 шт. 

-Помпоны блестящие-15шт. 

-Крылья «Ангел»-3шт. 

-Веночки на голову «Ангел»-16шт. 

-Колпачки-20шт. 

-Рукова-крылышки «Ангел»-6шт. 

-Шарфы белые-15шт. 

-Шарфы голубые-6шт. 

--Ободки красные мягкие-10шт. 

-Снежки-20шт 

-Елка большая 

-Елка маленькая 

-Украшение для Нового года: шары, бусы, игрушки 
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-Маски-10шт 

-Белые рукавички-12шт. 

-Кукольный тетр-3шт 

Куклы и игрушки резиновые 

-Корзиночки, тазики, ведерки 

-Плакаты и растяжки для оформления к праздникам 

-Лента цветные для танцев- 9шт. 

-Ленты голубые для танцев-12шт. 

-Веточки вербы-10шт. 

-Платочки цветные-14шт. 

-Платочки белые-15шт. 

-Банер- 3шт. 

-Зонты-цветы для танца-6шт. 

-Ширма 1шт 

-Волшебные палочки, посох, метла 

-Сундучки-4шт. 

-Кувшинки-6шт 

-Фонарики-6шт 

-Колокольчик декоративный 

-Зеркало декаротивное 

-Декорации к русской сказке 

-Снежные веточки,  

-Цветная ткань для декораций 

-Вертеп 

-Демонстрационный материал на 9 мая и 23 февраля 

-Вазы-2шт 

-Кубок-1шт 

-Платочки-11шт 

-Платочки большие синие-2шт 

-Шапочки снеговиков-10шт 

-Колпачки Петрушек- 15шт. 

-Шарфики- 24шт. 

-Тканевые ободки красные-16 шт. 

-Веточки 45т. 

-Листочки-30шт. 

-Фонарики- 10шт. . 

-Светящиеся палочки 

-шары блестящие 

Декорация Дом двухсторонняя 

Декорация дерево двухстороннее 

 

Музыкальные инструменты 

-Шум дождя-1шт 

-Диатонические колокольчики- 16шт. 

-Балалайки—5 шт. 

-Ложки дер-21шт. 

-Гусли -1шт. 

-Цитра-1шт 

-Арфа-1шт. 

-Погремушки- 36шт. 

-Металлофон хроматический- 1шт. 

-Ксилофон-2шт. 

-Металлофон-7шт 
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-Тамбурин- 1шт. 

-Барабаны-3шт. 

-Тарелки-2 комплекта. 

-Бубен мягкий- 1шт. 

-Трещетка дер-1 шт. 

-Трещетки пласт.-3 шт. 

-Бубенцы на ручке- 1шт. 

-Бубенцы- 13шт. 

-Колокольчики- 43шт. 

-Бубны- 6шт. 

-Скрипка звучащая- 1 шт. 

-Неваляшка музыкальная -1шт 

-Маракасы- 8 наборов. 

-Куклы- 5шт. 

-Поющая кукла. 

-Ксилофоны- 3 шт. 

-Металлофоны- 6 шт. 

-Набор резиновые звери- 5шт. 

-Палочки- стукалки- 8 шт. 

-Барабан большой-1 шт. 

-Музыкальная шкатулка-шарманка- 1 шт. 

-Кастаньеты- 4 шт. 

-Набор деревянных инструментов: шум дождя, 2 бубна, трещотка, бубенцы, деревянные 

яйца-стукалки, деревянные маракасы, шум дождя 

-Набор деревянных инструментов мастерской Сереброва. 

-Деревянная колотушка с шариками-4шт. 

-Музыкальная игрушка-юла «Веселые мишки».-1шт. 

-Демо-барабаны панель-1 шт. 

-Музыкальный мини-планшет «Музыкальные инструменты» 

-Музыкальный мини-планшет «Любимые песенки» 

-Гитары-2шт 

-Матрешка разборная 

-Звучащие молоточки-3шт. Аккордеон-  


