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1. Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, образовательной программы ДОУ – в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

парциальных программ музыкального образования детей дошкольного возраста:   

«Камертон»   (автор –  Э.П.  Костина);  «Музыкальные  шедевры»  (автор –  О.П. 

Радынова), «Ритмическая мозаика» (автор – А. Буренина). 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
- "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 2.4.3648-20; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ департамента государственной политики 
в сфере образования от 28 октября 2015г. №08-1786     «О рабочих программах»; 
- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска.                                                                                                                                                                                   

Основная форма реализации данной Программы – в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой 2 раза в неделю в каждой возрастной 

дошкольной группе.  Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, 

отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы.  

 

 

Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 

Возрастная группа 

 Количество мероприятий  

      

       

I младшая группа 

 

Неделя  Месяц  Год  

2  8  72  

Длительность НОД составляет 10 минут   

Праздники и развлечения:  

1 4 36  

Праздники  3  

Длительность мероприятия 15-25 минут минут 
 

 

 Неделя  Месяц  Год  

       

 2  8  72  

 Длительность НОД составляет 20 минут  

Средняя группа 

      

 Праздники и развлечения:  

 1  4  36  

 Праздники   5  

 Длительность мероприятия 30–35 минут  

 Неделя  Месяц  Год  

 2  8  72  
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 Длительность НОД составляет 25 минут  

Старшая группа  Праздники и развлечения:  

 1  4  36  

 Праздники 1  9  

 Длительность мероприятия 30–40 минут  

 Неделя  Месяц  Год  

 2  8  72  

 Длительность НОД составляет 30 минут  

Подготовительная к школе группа  Праздники и развлечения:  

 1  4  36  

 Праздники 1  10  

 Длительность мероприятия 35–45 минут  

 

 

 

Рабочая программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» 

посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

Цель программы: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

 

Задачи реализации образовательной деятельности:  
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.   
2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.   
3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.   

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.   

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 
Раздел «Слушание»:  

 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.  
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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 – 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.  

Раздел «Творчество»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребёнка, 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.  

Место (роль) программы в образовательном процессе. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», что обеспечивает обогащение опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способствует развитию коммуникативных 

умений и всех музыкальных способностей детей. 

 

 

Характеристика музыкального развития  детей от 2 до 3 лет 

 

В возрасте 2-3 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 
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Характеристика музыкального развития  детей от 4 до 5 лет 
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном 

подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 

человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и 

природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных 

переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. Поэтому в среднем возрасте особенно значимо обучение детей 

технике пения, движения, музицирования. Чрезвычайно существенным является подбор 

способов и форм такого обучения для того, чтобы сохранить эмоциональный подъем и 

интерес к музыке как средству самовыражения и игры. 
 

Характеристика музыкального развития  детей от 5 до 6 лет 
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом. Постепенно ребенок приобщается к 

«общественной технике чувств» (Л. С. Выготский), понимая, что музыка позволяет 

любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная культура ребенка позволяет 

рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что открывает возможности 

в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоцио-

нальный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке.  Закономерности и особенности развития 

психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только 

чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, компо-

зиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 
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становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, 

музицированием) для создания выразительного художественного образа. 

Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-

слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. Чрезвычайно 

важной становится специальная организация работы не только с детьми, но и с 

родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

 

Характеристика музыкального развития  детей от 6 до 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом. Постепенно ребенок приобщается к 

«общественной технике чувств» (Л. С. Выготский), понимая, что музыка позволяет 

любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная культура ребенка позволяет 

рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что открывает возможности 

в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоцио-

нальный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке.  Закономерности и особенности развития 

психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только 

чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, компо-

зиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, 

музицированием) для создания выразительного художественного образа. 

Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-

слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. Чрезвычайно 

важной становится специальная организация работы не только с детьми, но и с 

родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы.  

 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 
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достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 
пояснительной записке к Программе: 

 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики 
от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 
впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

 замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

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

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 
предметами: в подгруппе, с партнером;  

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  
 

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 
музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 
песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 
 

Планируемые результаты освоения Программы  
по возрастным категориям. 

2 – 3 года 

Слушание музыки:  
 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Пение:  
 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно).  

 

Песенное творчество:  
 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веслых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по 
образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения:  
 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 
ногами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  
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Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

4 – 5 лет 

Слушание музыки: 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 
произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 
впечатления о прослушанном.  

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).  

Пение:  
 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки.  

 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).  

 

Песенное творчество:  
 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

  

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки.  

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 
в парах.  

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества:  
 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 
весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 
спектаклей.  
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Игра на детских музыкальных инструментах:  
 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

 

5 – 6 лет 

Слушание музыки: 

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

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).   

Пение:  
 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо 
слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 
мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  
 

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

 

Музыкально-ритмические движения:  
 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 
самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 
движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
      Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц         

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

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  
 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  
 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

6–7 лет 

Слушание музыки:  
 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыку различного характера; развита музыкальная память.  
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 Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.   
Пение: 

 Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

 Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 
берёт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 
(дикцию).  

 Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 
и без него.  

 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы.   

Музыкально-ритмические движения:  
 Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

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

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

Развито танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  
 Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

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

 Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
      Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и 
самостоятельность.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  
 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 
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3. Календарно-тематическое планирование по возрастным группам: 

2 – 3 года 

 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Солнышко и дождик 1 

2. Мы играем и поём 1 

3. Осеннее настроение 5 

4. Мои друзья 1 

5. Кто живёт в осеннем лесу? 1 

6. Музыка бывает разной 1 

7. Кто с нами рядом живёт? 1 

8. Праздник первого снега 1 

9. Кто живёт в зимнем лесу? 1 

10. К нам гости пришли 1 

11. Мы играем в оркестре 2 

12. Новый год в лесу 1 

13. Весёлая зима 4 

14. Зимние забавы 3 

15. Мы играем и поём, очень весело живём 1 

16. В гости к котику-коту 1 

17. Маме песенку пою 4 

18. В гости к бабушке 2 

19. В гости к музыкальным звукам 2 

20. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

21. Песня, танец, марш 4 

22. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

23. Природа и музыка 2 

24. Сказка о музыке 4 

25. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

26. Природа в музыке 1 

27. Как рождается музыка и какой она бывает? 2 

28. Весна-красна 4 

29. Мы поём и пляшем 1 

30. Концерт для игрушек 1 

 Национально-региональный компонент:  

31. Город, в котором мы живём 2 

32. Праздник города 2 

33. Мои любимые сказки 2 

34. Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

   

   

   

                                                                                                Всего: 72*10=720 мин.=12 ч. 
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4–5 лет 
 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Солнышко и дождик 1 

2. Мы играем и поём 1 

3. Осеннее настроение 5 

4. Мои друзья 1 

5. Кто живёт в осеннем лесу? 1 

6. Музыка бывает разной 1 

7. Кто с нами рядом живёт? 1 

8. Какой бывает музыка? 2 

9. Праздник первого снега 1 

10. Кто живёт в зимнем лесу? 1 

11. К нам гости пришли 1 

12. Мы играем в оркестре 2 

13. Новый год в лесу 2 

14. Весёлая зима 3 

15. Зимние забавы 2 

16. Мы играем и поём, очень весело живём 1 

17. Маме песенку пою 1 

18. В гости к бабушке 1 

19. В гости к музыкальным звукам 2 

20. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

21. Песня, танец, марш 4 

22. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

23. Природа и музыка 4 

24. Сказка о музыке 4 

25. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

26. Музыкальный домик 1 

27. Природа в музыке 1 

28. Как рождается музыка и какой она бывает? 2 

29. Весна-красна 1 

30. Пригласили мы гостей 1 

31. Мы поём и пляшем 1 

32. Концерт для игрушек 1 

 Национально-региональный компонент:  

33. Город, в котором мы живём 2 

34. Праздник города 2 

36. Мои любимые сказки 2 

37. Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

        Всего: 72*20=1440 мин.=24 ч.
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         5–6 лет 
 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Музыка бывает разной 1 

2. Осеннее настроение 1 

3. Мои игрушки 1 

4. Кто живёт в лесу? 1 

5. Музыка осени 1 

6. Мои друзья 1 

7. Моя семья и я сам 1 

8. Музыкальная азбука 2 

9. О чём рассказывает музыка? 2 

10. Мы играем и поём 1 

11. Музыка из мультфильмов и кино 1 

12. Какой бывает музыка? 2 

13. Праздник первого снега 1 

14. Шутка в музыке 1 

15. Сказка в музыке 1 

16. Мы играем в оркестре 2 

17. Новый год в лесу. 1 

18. Весёлая зима 1 

19. Зимние забавы 1 

20. Как рассказывает музыка? 2 

21. Мои маленькие друзья 1 

22. Маме песенку пою 1 

23. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

24. Песня, танец, марш 4 

25. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26. Природа и музыка 4 

27. Сказка о музыке 4 

28. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29. Бабушкина горница 1 

30. Мы поём и пляшем 1 

31. Волшебная сказка 1 

32. Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент  

33. Город, в котором мы живём 2 

34. Весна в парках города 2 

35. Праздник города 2 

36. Мои любимые сказки 2 

37. Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД 2 

 Всего регламентированной НОД  

  72 
   

         Всего: 72*25=1800 мин.=30 ч. 
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                 6–7 лет 
 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Музыка бывает разной 1 

2. Осеннее настроение 1 

3. Мои игрушки 1 

4. Кто живёт в лесу? 1 

5. Музыка осени 1 

6. Мои друзья 1 

7. Моя семья и я сам 1 

8. Музыкальная азбука 2 

9. О чём рассказывает музыка? 2 

10. Мы играем и поём 1 

11. Музыка из мультфильмов и кино 1 

12. Какой бывает музыка? 1 

13. Праздник первого снега 1 

14. Шутка в музыке 2 

15. Сказка в музыке 1 

16. Мы играем в оркестре 2 

17. Новый год в лесу 1 

18. Весёлая зима 1 

19. Зимние забавы 1 

20. Как рассказывает музыка? 2 

21. Мои маленькие друзья 1 

22. Маме песенку пою 1 

23. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

24. Песня, танец, марш 4 

25. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26. Природа и музыка 4 

27. Сказка о музыке 4 

28. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29. Бабушкина горница 1 

30. Мы поём и пляшем 1 

31. Волшебная сказка 1 

32. Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент  

33. Город, в котором мы живём 2 

34. Весна в парках города 2 

35. Праздник города 2 

36. Мои любимые сказки 2 

37. Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

   

   

        Всего: 72*25=2160 мин.=36 ч. 
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Содержание работы с детьми 2–7 лет по разделу «Музыкальная деятельность» образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание работы ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  
Задачи работы по музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области.  
При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Основные цели и задачи   

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 


 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 


 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 


 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 


 
 

Содержание работы по музыкальной деятельности с детьми I младшей группы  
(с 2 до 3 лет) 

 

Виды музыкальной Образовательные задачи 

деятельности  

I. Слушание  музыки Формировать представления об отражении в музыке 
 (народной, классической, современной) чувств, настроений, 

1) восприятие образов, явлений окружающей среды, связанной с 

музыкальных жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 
произведений интереса к музыке, музыкальных впечатлений, представлений 
 об образной природе музыки, имеющей яркий конкретный 
 образ без развития. Дать представление о малых жанрах музыки 

 (песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная и 

 плясовая). 

2) музыкальная деятельность Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 
 интонации (вопрос  ответ) и изобразительные средства: темп 
 (быстро – медленно), регистр (высоко – низко), динамика 

 (тихо  громко), тембр (глухой – звонкий). 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие: звуковысотность 

 (не менее октавы); длительность (простые ритмические рисунки); 
 тембр (звучание 2–3 муз. инструментов); динамика (тихо  громко). 
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II. Детская исполнительская 
деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие песен  
 
 
 
 

 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
2. Музыкально-ритмические 
движения  
1) восприятие 
музыкально- ритмических 
движений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально- ритмическая 
деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 

 

 

Воспринимать песни народного, классического и современного 

репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с 

образами родной семьи, дома, воспитывать любовь к семье. 

Развивать интерес к песне, потребность в пении, воспринимать 

выразительные средства в песнях различных жанров (плясовая – 

колыбельная). 

 

Формировать умение выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания. Учить певческим умениям: напевность, 

протяжность пения; внятность; правильное интонирование. 

 

Петь слаженно, начинать после вступления. Петь коллективно, по 

одному, вдвоем, с музыкальным сопровождением и без. 

 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев детского народного, классического и 

современного репертуара различного характера и содержания, 

связанного с жизнедеятельностью детей в семье, формировать 

опыт ценностных ориентаций к домашнему миру, воспитывать 

любовь к семье. 

 

Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие 

характера музыки (весёлый, грустный), побуждать воспринимать 

сюжетное содержание игры, танца, запоминать несложную 

композицию танца. 

 

Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей музыкально произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений. Овладевать способами выполнения 

основных движений и умением согласовывать их с музыкой: 

ходьба бодрым шагом, спокойная; бег лёгкий; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперёд. Побуждать передавать характерные 

движения музыкально-игрового образа. Овладевать танцевальными 

движениями и шагами: народного танца (простой хороводный шаг, 

выставление правой ноги на пятку, притопывание правой ногой, 

прыжки на двух ногах, кружение вправо, несложные хлопки, 

помахивание вверху платочком); детского бального танца (лёгкий 

бег на носочках, прямой галоп, ритмичные хлопки под музыку, 

выставление правой ноги на носок, кружение в паре в «лодочке», 

движения с атрибутами); современного детского игрового танца 

(элементарные шаги и движения для рук и ног). 

 

Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на 

детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, 

бубне, барабане, дудочке, колокольчике). Развивать восприятие 

средств выразительности (медленный и быстрый темп, высокий и 

низкий регистр. Осваивать приёмы игры на игрушках – 

самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, металлофоне. 
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III. Детское Побуждать ритмически верно передавать несложный 

 

 музыкальное ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый). 
 

 творчество  
 

1. Восприятие музыки  
 

  Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 
 

2. Песенное творчество 
суждениях. 

 

Передавать характер марша, весёлой пляски, колыбельной в  

  
 

  пластической импровизации. 
 

  Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 
 

3. Музыкально-ритмическое импровизируя своё имя, интонации вопроса, ответа, звук 
 

творчество дождика и т. д. 
 

  Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в 
 

4. Импровизации на музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 
 

музыкальных инструментах творческому самовыражению, к импровизации игрового образа. 
 

  Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 
 

  содержанием: передать на бубне или барабане особенности 
 

  движения медведя, на колокольчике – бег мышки, на треугольнике - 
 

  прыжки зайчика, звуки сильного дождя и слабого дождика. 
 

 

 
Содержание работы по музыкальной деятельности с детьми средней группы 

 (с 4 до 5 лет)  

Виды музыкальной Образовательные задачи 
 

деятельности  
 

I. Слушание  музыки Продолжать формировать ценностные ориентации ребёнка к 
 

 ближайшей окружающей среде (природа, детский сад, семья). 
 

1) восприятие Поддерживать интерес к музыке. Формировать представление 
 

музыкальных об образной природе музыки, имеющей яркий 
 

произведений художественный образ в развитии. 
 

 Развивать представление о первичных жанрах в музыке (песня, 
 

 танец, марш) и о видах песни (хороводная, танцевальная (парный, 
 

 хороводный). 
 

2) музыкальная деятельность Воспринимать и различать характер музыки (спокойный –  
 

 задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 
 

 музыкальной выразительности: 
 

 - темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 
 

 - регистр (высокий, средний, низкий); 
 

 - динамика (громко, умеренно громко, тихо); 
 

 - тембр (нежный, звучный, яркий). 
 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 
 

 - звуковысотность (в пределах октавы, септимы, сексты, квинты); 
 

 - длительности (половинные и четвертные ноты); 
 

 - тембр, динамика (громко, умеренно громко и тихо). 
 

 Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 
 

 моделировать характер музыки. Побуждать передавать характер 
 

II. Детская исполнительская музыки в движении, рисунке 
 

 
 

деятельность  
 

1. Пение 
Развивать восприятие песен народного, классического  и  
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восприятие песен  
 
 
 
 

1) певческая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Музыкально-ритмические 
движения  

1) восприятие 
музыкально- 
ритмических 
движений  

 
 
 
 
 
 

 
2) музыкально- 

ритмическая 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 

 

 

 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с жизнедеятельностью 

детей. Поддерживать интерес к пению, сравнивать различные 

песни (колыбельная, плясовая, марш). Учить выразительно 

исполнять песни различного характера и содержания. Продолжать 

учить певческим умениям:  

- правильная осанка;  

- напевность и отрывистое звучание;  

- чёткая артикуляция;  

- пение естественным звуком; 

- дыхание (короткие фразы на одном дыхании); 

- пение по ручным знакам (1–5-я ступени); 

- правильно интонировать мелодию песни. 

Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без. 

Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и 

движений упражнений, игр, танцев, хороводов народного, 

классического и современного репертуара разнообразного 

характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей. 

Развивать потребность в восприятии музыкальных игр, 

упражнений, танцев, хороводов. Воспринимать выразительность 

музыки и движений, различать контрастный характер музыки 

(бодрый, спокойный) и соответствующие ему движения. 

Воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, хоровода, 

игры, упражнения, их форму, композицию. 

Побуждать к выразительной передаче характера музыки 

(спокойный, бодрый), игрового образа в развитии. Обучать 

способам выполнения движений, учить смене движений в 

соответствии с изменением характера и средств выразительности 

двух-, трехчастного произведения.  

Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом;  

- спокойная ходьба;  

- ходьба на носочках;  

- бег легкий;  

- прямой галоп;  

- прыжки на двух ногах;  

- подскоки;  

 

танцевальные движения:  

 

- русский народный танец (простой хороводный шаг, 

дробный шаг, тройные дроби, ковырялочка, присядка, хлопки с 

разведением рук в стороны);  

- детский бальный танец (лёгкий бег на носочках, 

выставление на носочек правой и левой ноги, лёгкие повороты 

вправо и влево, хлопки и притопы); современный детский танец 

(повороты корпуса вправо и влево,  

разнообразные ритмические хлопки и прыжки). Продолжать 

развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 

на инструментах (металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, 

дудочке и т. д.).  

 

Развивать восприятие средств музыкальной выразительности 

(медленный, умеренно медленный и быстрый темп, высокий,  



19 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
III. Детское 
музыкальное 
творчество 
 

1. Восприятие музыки  
 

2. Песенное творчество  
 

 
3. Музыкально-ритмическое 

творчество  
 
4. Импровизации на 
музыкальных инструментах  
 

средний и низкий регистр, тихое, умеренно громкое и  
громкое звучание, тембры инструментов – нежный, звучный, 
постоянную ритмическую пульсацию).  
Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на одной 
пластинке. Учить мягкому движению кисти руки, лёгкому удару 
молоточком. Побуждать играть в шумовом ансамбле слаженно, 
ритмично, вовремя 

 

Учить детей передавать характер музыки в движении. 

 
Побуждать к песенной импровизации своего имени и 
простейших интонаций. 

 
Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой 
образ в развитии (спокойный, потом бодрый), содействовать 
осознанному изменению движений в связи с изменением 
контрастных частей в музыке. 

 
Побуждать детей к творческой импровизации на металлофоне 
своего имени и т. д. 
 

 
Содержание работы по музыкальной деятельности с детьми старшей группы  

(с 5 до 6 лет) 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

I. Слушание  музыки 

 

1) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

2) музыкальная деятельность 

 
 
 
 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных впечатлений. Знакомить с 

некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение 

различать и понимать образную природу в результате 

знакомства с музыкальными произведениями, где дается 

взаимодействие двух контрастных образов. Закреплять 

представления о первичных жанрах в музыке и их видах 

(народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец – 

народная пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 

контрастных образа (торжественный и шуточный) или развитие 

одного образа, выразительные средства: 

- темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 

- тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

длительности). 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разной 
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II. Детская исполнительская 
деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие песен  
 
 
 
 

 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 

 

 

 
2 . Музыкально-ритмические 
движения  
1) восприятие музыкально- 
ритмических движений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2) музыкально- ритмическая 
деятельность 
 

 

 

 

высоты (в пределах квинты, кварты), а также умение различать по 

высоте высокий, средний и низкий звуки мажорного трезвучия. 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика, триолы). Развивать 

динамический слух детей (умение различать форте, меццо форте и 

пиано). Развивать умение различать в музыке быстрый, умеренный 

и медленный темп. Обогащать словарь путем суждений о 

прослушанной музыке. Развивать слуховое внимание. Развивать 

музыкальную память. 

Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать различные 

произведения по принципу сходства или контраста). 

Продолжать развивать восприятие песен различного характера и 

содержания, связанных с образами родного края, природы. 

Продолжать формировать потребность в пении песен различного 

характера, сравнивать образы народных и авторских песен. 

 

Учить выразительно исполнять более сложные песни различной 

тематики, используя средства музыкальной выразительности, 

соответствующие содержанию песен. Обучать певческим умениям:  

- правильная осанка;  

- естественный голос; 

- правильное звукообразование;  

- точное интонирование;  

- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

 - соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без 

музыкального сопровождения. 

 

Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, 

доступных им игр, танцев, хороводов детского народного, бального 

и современного репертуара; формировать опыт ценностной 

ориентации к миру родного края, воспитывать любовь к малой 

родине. Продолжать развивать целостное восприятие музыкально-

ритмического репертуара, учить различать его виды (упражнения, 

танцы, игры, хороводы). Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки в различных частях 

игры, танца (торжественного, шуточного), на взаимодействие двух 

музыкальных образов. Воспринимать, понимать композицию танца, 

игры, соотносить изменение характера, частей музыки и смену 

движений. 

 

Учить выразительному исполнению детского репертуара различной 

тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, 

меняющихся в соответствии со сменой характера двух-, 

трехчастной музыки, в процессе взаимодействия двух контрастных 

музыкально-игровых образов в танце, игре, хороводе. 

 

Осваивать основные движения: 

- ходьба спортивная, торжественная, спокойная;  

- бег лёгкий; 

- боковой галоп;  

- подскоки. 

 

танцевальные движения: 
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III. Детское музыкальное 
творчество 
 
 
 
 
1. Восприятие музыки  
 
 

 

2. Песенное творчество  
 
 

 

3. Музыкально-
ритмическое творчество  
 

 
4. Импровизации на 
музыкальных инструментах  

 

- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, 

пружинка, ковырялочка, присядка);  

- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление 

правой ноги вперёд, вправо, различные виды хлопков и притопов);  

- современный детский игровой танец (приставной шаг с 

приседанием, шаги, имитирующие движения клоунов, зверей и т. 

п.). 

 

Развивать восприятие музыкальных произведений различного 

содержания и тематики, исполненных на различных музыкальных 

инструментах. Знать названия инструментов (ложки, трещотки, 

коробочка, рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, баян, триола). 

Различать средства музыкальной выразительности. 

 

Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне (на одной и 

двух пластинах, отражать в игре характер и форму музыкального 

произведения (одночастная с развитием образа и двухчастная). 

 

 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, 

динамика) в пластике, побуждать моделировать содержание 

музыки. 

 

Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой 

взрослым, развивать ладовое чувство. 

 

 

Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения 

действий игровых персонажей, придумывать несложные танцы на 

предложенную музыку. 

 

Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, 

металлофоне. 

  

 

 
   
Содержание работы по музыкальной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

(с 6 до 7 лет) 
 

 

Виды музыкальной                               Образовательные задачи 

деятельности 
 

I. Слушание  музыки Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами 

 народной, классической и современной музыки. Формировать 

1) восприятие опыт ценностных ориентаций к миру национального музыкаль- 

музыкальных  ного искусства, воспитывать любовь к Родине. Продолжать 
произведений  развивать представления об образной природе в музыке, 
  имеющей два или три контрастных образа и контрастные 
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2) музыкальная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Детская исполнительская 

деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие песен  

 

 

2) певческая деятельность  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительные средства. Закреплять представления о первичных 

жанрах и их видах (русская народная песня – колыбельная, 

плясовая, хороводная, игровая; танец – народный, бальный), 

знакомить с крупными жанрами в музыке (опера, балет). 

Развивать восприятие произведений, имеющих двух-,трехчастную 

форму, где естьвзаимодействие контрастных образов или смена 

настроения, интонаций (грозная – пугливая). Сравнивать 

музыкальные произведения со сходным характером или 

названием, развивать восприятие выразительных средств: 

 

- темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение и 

замедление);  

- динамика (от очень тихого до очень громкого, усиление и 

 

ослабление звучания);  

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра). 

 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

 

- звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки 

мажорного трезвучия);  

- ритм (различные ритм. рисунки); 

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра); 

- динамика (ослабление и усиление); 

- темп (ускорение и замедление). 

 

Давать свою оценку в суждениях, рисунке, движении, пении, 

моделировать характер, форму. 

 

Воспринимать песни различных направлений, характера и 

содержания, связанных с миром Родины, воспитывать любовь к 

песенному искусству России. 

 

Учить давать оценку прослушанной песне, различать и сравнивать 

по характеру песни различного содержания и тематики. 

 

Продолжать учить художественному исполнению песен 

различного содержания и характера, используя выразительные 

средства в соответствии с двух-, трехчастным образом в песне. 

 

Обучать певческим умениям: 

 

- совершенствовать правильность звукообразования, красоту 

звуковедения, точность дикции, правильность дыхания, чистоту 

интонации. 

Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и 

танцевального (детского народного, бального и современного) 

репертуара разного характера и содержания. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, 

хороводов, плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к 

Родине. Формировать музыкально-двигательные представления: 

побуждать запоминать, называть игры, танцы, упражнения. 
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2 . Музыкально-ритмические 

движения 

 

1) восприятие музыкально- 

ритмических движений 

  

   

 

 

 

2) музыкально - ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Детское музыкальное 

творчество 

 

1. Восприятие музыки  

 

2. Песенное творчество  

 

3. Музыкально – 

ритмическое творчество  

 

 

4. Импровизации на 

музыкальных инструментах 

Развивать целостное восприятие музыкально-ритмического 

репертуара, различать основные его виды. Побуждать 

воспринимать выразительность музыки и движений, научить 

воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-

образное содержание музыки и движений в различных частях, 

оттенки настроения, характера, развитие музыкальных образов. 

Побуждать запоминать название танца, понимать более сложную 

композицию, форму танца, моделировать их на бумаге, 

ковролине. 

 

Учить выразительному исполнению детского репертуара 

различного содержания и тематики. Содействовать 

выразительному осознанному целостному исполнению 

композиции игры, танца, хоровода, понимая эмоционально-

образное содержание музыки, ее изменения в различных частях в 

связи со сменой характера, особенностей взаимодействия двух-

трех образов. 

Осваивать основные движения: 

- ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, тихая, 

осторожная;  

- бег в различных ритмах; 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (простой тройной шаг, простой 

каблучный шаг, русский переменный шаг, тройной шаг с 

притопом, шаг русской кадрили, тройные дроби, присядка, 

кружение на припадание и т. д.); 

- детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса 

(упрощённый вариант)); 

- современный детский танец (танцевальные шаги и движения из 

современных ритмических танцев). 

 

Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, 

исполненных на различных музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с инструментами симфонического и народного 

оркестра. 

Продолжать развивать музыкальное восприятие средств 

музыкальной выразительности. Моделировать форму, характер, 

содержание пьесы. 

Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Передавать содержание и характер музыки в соответствии со 

сменой характера в движении и рисунке. 

 

Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и 

мелодию. 

 

Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче 

действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, 

побуждать к поиску движений, к импровизированным 

переплясам, к сочинению своего танца на предложенную музыку. 

 

Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах. 
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2) музыкально- ритмическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Детское музыкальное 
творчество 
 

1. Восприятие музыки  
 
 

 

2. Песенное творчество  
 
 

 

3. Музыкально – 
ритмическое творчество  
 
 
 
 
 
4. Импровизации на 
музыкальных инструментах  

частях, оттенки настроения, характера, развитие музыкальных 
образов. Побуждать запоминать название танца, понимать более 
сложную композицию, форму танца, моделировать их на бумаге, 
ковролине.  
Учить выразительному исполнению детского репертуара 
различного содержания и тематики. Содействовать 
выразительному осознанному целостному  
исполнению композиции игры, танца, хоровода, понимая 
эмоционально-образное содержание музыки, ее изменения в 
различных частях в связи со сменой характера, особенностей 
взаимодействия двух-трех образов.  
Осваивать основные движения: 
 
- ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, 
тихая, осторожная;  
- бег в различных ритмах;  
танцевальные движения:  
- русский народный танец (простой тройной шаг, простой 

каблучный шаг, русский переменный шаг, тройной шаг с 

притопом, шаг русской кадрили, тройные дроби, присядка, 

кружение на припадание и т. д.); 

- детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса 

(упрощённый вариант)); 
- современный детский танец (танцевальные шаги и движения 
из современных ритмических танцев).  
Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, 
исполненных на различных музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с инструментами симфонического и народного 
оркестра.  
Продолжать развивать музыкальное восприятие средств 
музыкальной выразительности. Моделировать форму, 
характер, содержание пьесы.  
Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных 
инструментах. 
 
 
 
 

 
Передавать содержание и характер музыки в соответствии 
со сменой характера в движении и рисунке. 
 
 
Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и 
мелодию. 
 
 
Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче 
действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, 
побуждать к поиску движений, к импровизированным 
переплясам, к сочинению своего танца на предложенную 
музыку. 

 
Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Программы: 
 

Основная литература 
 
 
1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. «Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

2.Верещагина З.А. «Диагностика педагогического процесса». СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

 

Дополнительная литература 
  
1. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. СПб.: Композитор, 2003.  
2. Баряева Л, Вечконова И.В. «Театрализованные игры – занятия». Спб,2001  
3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение».  
4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: ЛОИРО, 2000.   
5. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального воспитания для 

детей дошкольного возраста. СПб.: Музыкальная палитра, 2012.  
6. Буренина А.И.  «Топ-хлоп». Программа по музыкально- ритмическому развитию детей 2-3 

лет.Спб.,2001. 
7. Н.Зорецкая Н., Роот З. «Праздники в детском саду». М, 2003. 
8. Захарова С.Н. «Праздники в детском саду». М.,2001. 
9. Ищук В.В., Нагибина М.И.. «Домашние праздники». Ярославль. 2001. 
10. Картушина М.Ю.  «Забавы для детей». Театрализованные развлечения 2-3 лет.М, 2005. 
11. Костина Э.П. «Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. ЛИНКА-ПРЕСС Москва, 2008. 

12. Луконина  Н., Чадова Л. «Выпускные праздники в детском саду». М., 2004. 

13. Ледяйкина Г.Г.,Топтикова Л.А. «Праздники для современных малышей». Ярославль. 2006. 
14. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» Игровые упражнения. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. М.: Просвещение, 1991.  
15. Михайлова Н.А., Горбина Е.В. «Поем, играем, танцуем дома и в саду». Ярославль. 1996. 

16. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». М., 2001. 

17. Наумова Л.А.  «Познавательные праздники – досуги». М.,2003. 

18. Науменко Г.М.. «Фольклорные праздники». М., 2000.  
19. Петров В.М., Гришина Г.Н, Короткова Л.Д., «Календарные праздники, игры и забавы для 

детей». М.: СФЕРА, 1998.  
20. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации Музыкальные 

шедевры. М.: Издательство «Гном», 2000.  
21. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей». М.1997г. 
22. Радынова О.П., Котинене А.И, Палавандашвили М.Л. «Музыкальное воспитание 

дошкольников». М., 1994. 
23. Радынова О.П. «Баюшки – баю». Слушаем и поем колыбельные песни. М.,1995 г. 
24. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». М.,2006.  
25. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр». Программа «Театр – творчество – дети». 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. М.: 2004.   

26. Тютюнникова Т.Э. «Бим-бам-бом!» Сто секретов музыки для детей. Вып.1: Игры звуками: 

учебно-методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 2003.   
27. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: «Издательство АСТ», 

2000. 
28. Тубельская Т.Н. «Праздники в детском саду». М., 2001. 
29. Ускова С.Б. «Праздники привычные и необычные». Спб., 2000 
30. Федорова Г.П. «Танцы для детей». Спб.,2000. 
31. Фирилева Ж.Е., Е.Г.Сайкина. «Са-Фи-Дансе» .Танцевальная игровая гимнастика.Спб,2003. 
32. Шалаева Г.П.  «Музыкальная грамота в картинках». М.,2006 
33. Шорыгина А. «Красивые сказки». Эстетика для малышей.     М.,2003. 
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34. .Шмаков С. «Нетрадиционные праздники». М.,1997. 

35. Щеткин  А.В. «Театральная деятельность в детском саду для занятий с детьми      4-5 лет». 

М.,2008. 

36. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет». 

М.,2008. 

37. Чуриловой Э.Г.  «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников». М, 2003. 

38. Журналы:  

Музыкальный руководитель» иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. М.,2006-2020 г.; 

«Музыкальная палитра» Спб. 2000-2020 г.; 

«Справочник музыкального руководителя» МЦФЭР. 2013-2020 г.. 

 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает 
реализацию рабочей программы музыкального руководителя.  
РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря 
для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  
РППС построена на следующих принципах: 

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность   
РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном 
зале, так и групповых помещениях.  

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная 
деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ООП 
ДОУ    
В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 

набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей 
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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РППС музыкального зала 
 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты   

   

1.   Пианино  1 

2. Синтезатор  1 

3. Аккордеон 1 

Техническое оснащение 

 

1. Музыкальный центр 2 

2. Ноутбук  2 

3. Микрофон  4 

4. Проектор  1 

5. Экран  1 

Детские музыкальные инструменты 

 

1. Аккордеон 1 

2. Баяны 2 

3. Гармошки 1 

4. Барабаны большие 2 

5. Барабаны маленькие 4 

6. Ложки деревянные 60 

7. Ксилофоны 2 

8. Металлофоны 4 

9. Маракасы 3 

10. Треугольники 3 

11. Колокольчики 40 

12. Дудки 2 

13. Горн 1 

14. Свистульки 2 

15. Бубны профессиональные 4 

16. Тамбурин 1 

17. Бубны 15 

18. Бубенцы 2 

19. Колокольцы 2 

20. Арфа 2 

21. Гусли 1 

22. Скрипка 1 

23. Балалайка 1 

24. Цимбалы 4 

25. Румба 6 

26. Кастаньеты 4 

27. Шарманка 1 

28. Триола 1 

29. Домра. 1 

30. Дерявянные колотушки 2 

31. Ребристые доски 4 

32. Трещотки 2 

33. Свирель 1 

 Игрушки озвученные  
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1. Погремушка  40 

Музыкальные инструменты-самоделки 
 

1.  Хрустальные рюмки 10 

2. Колокольчики  20 

3. Металические ключи  10 

4. Маракасы  20 

5. Палочки  40 

6. Трещотки, расчёски 10 

Наглядный материал 

 

1. Портреты российских композиторов-классиков 1 аль-м 

2. Портреты зарубежных композиторов 1 аль-м 

3. Пиктограммы 40 

4. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 25 

5. Пейзажи с разными временами года 20 

6. Сюжетные иллюстрации и картинки 45 

              Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной 

деятельности 

1.  Фланелеграф 1 

2.  Домикдеревянный 1 

3.  Ширма большая, ширма средняя, ширма маленькая 3 

4.  Листики 60 

5.  Цветы 40 

6.  Платочки 80 

7.  Ленты длинные 30 

8.  Ленты короткие 30 

9.  Султанчики 60 

10.  Куклы 6 

11.  Грибы  20 

12.  Орехи 30 

13.  Медведи 20 

14.  Самолеты 15 

15.  Косынки 30 

16.  Игрушки мягкие 30 

17.  Флажки разные 40 

18.  Флажки красные 50 

19.  Флажки  триколор 40 

20.  Колосья 30 

21.  Зонты 30 

22.  Голуби 40 

23.  Мишура разного размера 30 

24.  Ткань для оформления (белая, голубая, желтая,  салатовая, зеленая, красная, 

синяя) 

7 

25.  Звездочки 12 

26.  Корзинки разных размеров. 6 

27.  Рули 10 

28.  Куклы 5 

29.  Шапочки-маски (овощи) 15 

30.  Шапочки-маски (фрукты, цветы, листики) 30 

31.  Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 50 

32.  Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 100 
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33.  Волшебный мешочек,  коробочка-посылка для сюрпризов 2 

Аудио - и видеокомплект 

 

1.  Радынова О.П. « Мы слушаем музыку» 8 

2.  Чайковский П.И. «Времена года» 1 

3.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 4 

4.  Буренина А.И. «Топ – хлоп» 1 

5.  Буренина А.И. «Театр всевозможного» 1 

6.  Буренина А.И. «Театральные шумы» 1 

7.  «Весенняя палитра» 1 

8.  Шаинский В. «Улыбка» 1 

9.  «Симфонический оркестр» 1 

10.  «Народные инструменты» 1 

11.    Программа «Ладушки» 7 

12.  Аудиозаписи детских музыкальных сказок 40 

13.  Аудиозаписи с детскими песнями («+» и «-») 50 

 

Музыкально - дидактические игры 

 
1.  Угадай, на чем играю. 
2.  Выбери инструмент. 
3.  Лесенка. 
4.  Солнышко и тучка. 
5.  Веселые дудочки. 
6.  Птица и птенчики. 
7.  Море. 
8.  Сложи песенку. 
9.  Музыкальные загадки. 
10.  Песня – танец - марш. 
11.  Лесенка – чудесенка. 
12.  Забавный гномик. 
13.  Мир звуков. 
14.  Весело – грустно. 
15.  Веселый и грустный колобок. 
16.  Птица и птенчики. 
17.  Три поросенка. 
18.  Курица и цыплята. 
19.  Три танца. 
20.  Волшебный волчок. 
21.  Схема танцев. 
22.  Музыкальные инструменты +лото. 
23.  Ритмическое лото. 
24.  Три медведя. 
25.  Цветик – семицветик. 
26.  Веселые подружки. 
27.  Ритмические таблицы. 
28.  Наборное полотно. 
29.  Домик – крошечка. 
30.   Музыкальные часы. 
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