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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ 

по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Данная   программа образовательной деятельности музыкального руководителя государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и нормативно - правовыми документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373); 

- Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 
-Устав ГБДОУ ДС №25 комбинированного вида Приморского р-на Санкт-Петербурга. 

-Образовательная программа дошкольного образования 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28 (с установленными изменениям СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16). (с установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических требованиях к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»).  

-Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 года № СК-295/06 «Об использовании государственных символов РФ» 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года» 

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. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и 

парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 
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внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 5-ти до 6-ти лет: 

Старшие группы «Лисята», «Цветик-Семицветик», «Сказка» и «Светлячок» 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 
Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, 

дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 
Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Использовать  гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 
1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 
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Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 
7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствует реализации образовательной программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 

2 раза в неделю, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам . Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во 

второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития ребенка в музыкальной деятельности: 
Старшая группа- 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 
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детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 

словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все 

перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций 

 

1.3 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы по музыкальному развитию. 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

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

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

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

 

2. Организационный раздел 

2.1 Содержание образовательной работы по видам музыкальной деятельности: 

Виды деятельности Программное содержание, задачи Примерный репертуар 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой; знакомство со структурой 2-3- частного муз. 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли.) Продолжать 

знакомить с жанрами муз произведений (марш, танец, песня). 

Развивать муз. память через узнавание мелодии по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, муз. фразы.) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучание муз. Инструментов ( клавишно – ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

«Осенняя песня» П.Чайковского (из цикла 

«Времена года»), «Моя Россия» Г.Струве – 

Н.Соловьевой, «Детская полька» М.Глинки, 

«Жаворонок» М.Глинки, «Мотылек» 

С.Майкапара, «Пляска птиц», «Колыбельная» 

Н.Римског -_Корсакова, «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С.Майкапара, 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С.Прокофьева), «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества» Р.Шумана, 

«Колыбельная» «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова, «Марш» Д.Шостаковича.   
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Пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. Брать 

дыхание перед началом песни, между муз. фразами, произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Считалочка» И.Арсеева, «Барабан» - 

Е.Тиличеевой - Н.Найденовой, «Ворон» в обр. 

Е.Тиличеевой.   

Песни: «Огородная – хороводная» 

Б.Можжевелова» - Н.Пассовой, «Тяф-тяф» 

В.Герчик – Ю.Разумовского, «Голубые санки» 

М.Иорданского – М. Клоковой. 

Песенное творчество Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую 

«Придумай песенку», потешки, дразнилки, 

считалки и другие  русские народные попевки. 

Музыкально-

ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движение 

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 

танцевальных движений: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд. Познакомить детей с 

русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов.. 

продолжать развивать навыки инсценирования песен; умения 

изображать сказочных животных и птиц  в разных игровых 

ситуациях. 

Упражнения: «Плавные руки» Р.Глиэра, 

«Учись плясать по-русски!» Л.Вишкарева; 

Упражнения с предметами: «Упражнения с 

ленточками» Р.Рустамова, «Передача 

платочка» Т.Ломовой; Этюды: «Тихий танец» 

В.Моцарта; Танцы и пляски: «Приглашение» 

М.Раухвергера, «Парный танец» 

А.Александрова, «Кадриль с ложками» обр. 

Е.Туманяна; Характерные танцы:  

«Танец гномов» Ф.Черчиля, «Танец бусинок»  

Т.Ломовой;  Хороводы: «Новогодний 

хоровод» Т.Попатенко, «Пошла млада за 

водой» рус.нар. 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать 

умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Свободная пляска под любые плясовые 

мелодии, «Вальс кошки» В.Золотарёва, «Гои, 

гори ясно»  рус. нар. мелодия обр. 

Р.Рустамова, «Котик и козлик» «Я полю, полю 

лук» Е.Тиличеевой. 

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 и самостоятельность. 

«Часики» С.Вольфензона, «Петушок» рус.нар. 

песня обр. М.Красева, «Пастушок» 

чеш.нар.мелодия обр, И.Берковича, «Дон-дон» 

рус.нар.песня обр. Р.Рустамова. 
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Эмоциональный настрой на занятие. 

 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность движений. Уметь изменять силу мышечного 

напряжения 

Ритмично двигаться в парах 

Развивать ритмический слух 

 

Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

Внимательно слушать музыку.  

Эмоционально откликаться. Связывать между собой музыку и 

изображение. 

Придумать рассказ, о чем беседуют  

гусеницы.  

Передавать веселый задорный характер песен, придумывать 

движения, проявлять творчество. Инсценировать песни. 

 

Придумывать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. 

Различать 3-х частную форму, выразительно выполнять 

движения, меняя их с изменением музыки. Проявлять фантазию. 

Придумывать свои движения. 

 

Выполнять движения в кругу и врассыпную. Проявлять свое 

творчество. 

Сочетать движения с текстом песни. Петь выразительно, напевно. 

Различать двухчастную форму. Придумывать вместе с детьми 

танцевальные движения. Использовать считалку  

Ходить бодрым шагом в колонне по одному, разбегаться на 

носочках в разные стороны. Реагировать на смену ритма, 

перестраиваться, ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение детей, изменять движения с изменением 

музыкальной фразы.  

Музыкально-ритмические движения:  
«Марш» муз.Надененко 
Упражнение для рук.(п.н.м.) 
«Великаны и гномы» Львова Компанейца 
Упражнение «Попрыгунчики»муз.Шуберта 
«Хороводный шаг»(р.н.м.) 
Упражнение для рук с ленточками п.н.м. 

 
Развитие чувства ритма ,музицирование:  
«Тук-тук, молотком» 
«Белочка» 
«Кружочки» 
«Карточки и жуки» 

 
Пальчиковая гимнастика:  
«Поросята» 

 
Слушание: 
«Голодная кошка и сытый кот»  
муз. Салманова. 
«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 

 
Распевание, пение:  
«Бай- качи, качи»(р.н.м.) 
«Урожай собирай» муз. Филиппенко 
«Жил был у бабушки серенький козлик» р.н.м. 

 
Пляска, хоровод, игра : 
«Приглашение» (у.н.м.) 
«Шел козёл по лесу» (р.н.м.) 
«Воротики» (р.н.м.) 
«Плетень» (р.н.м.) 
«Прыгунчики» муз. Шуберта 
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Познакомить детей с изображением длинных и коротких 

звуков в нотной записи. 

 

 

 

 

Познакомить детей с танцевальным жанром и трехчастной 

формой произведения. 

Развивать воображение. Использование скульптуры, 

иллюстрации, худ. слова. 

Рассказ об осени, использование репродукции, 

художественного слова. Передавать эмоционально характер 

песни. 

Знакомить  с русскими народными песенными традициями. 

Петь протяжно, спокойным естественным голосом. 

Внесение иллюстрации, муляжей овощей и фруктов.  

Петь соло, подгруппами, цепочками. 

Ходить неторопливо хороводным шагом. Плавно поднимать 

и опускать руки. 

Широко, размашисто двигать руками. Выполнять элементы 

русского мужского народного танца- присядку, притопы, 

удары по голени, бедру. 

 

 

 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Выполнять движения в соответствии со словами песни. 

Выражать в движении образ персонажа 

Музыкально-ритмические движения:  
«Марш»муз. Золотарёва 

«Поскоки»муз. Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Прыжки»(а. н.м.) 

Упражнение «Поскоки» 

Упражнение «Гусеница» муз. Агафонникова 

Танцевальное движение «Ковырялочка» (ливенская полька)  

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Таблица «М» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Дружат в нашей группе» 

 «Поросята» 

 

Слушание музыки:  
«Полька» муз .Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике 

 

Распевание, пение:  
Осенние распевки 

«Падают листья» муз .Красева. 

«Урожай собирай» муз. Филлипенко 

«Бай- качи , качи» (р.н.м) 

«Жил был у бабушки серенький козлик» р.н.м. 

«К нам гости пришли» муз. Александрова 

 

Пляски, хороводы, игры:  
«Шёл козёл по лесу» р.н.м. 

«Ловишка» муз. Гайдна 

«Пляска с притопами» у.н.м. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)-  

«Чей кружок скорее соберётся» р.н.м. 

Игра «Ворон»(р.н.м.) 

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.) 
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Ходить спокойным, неторопливым шагом, передавать в 

движении спокойный характер музыки. 

Совершенствовать координацию  движения рук. 

Передавать в движении веселый, задорный характер 

музыки. Следить за осанкой. 

Выразительно выполнять элемент русской пляски. 

Развивать чувство музыкальной формы и умение различать 

контрастные части в музыке. Развивать чет кость движения 

голеностопного сустава. 

Дать понятие о паузе. Высокие и низкие звуки. Сочинить 

музыку на слова. Прохлопать ритмический рисунок.  

 

 

Познакомить детей с лиричной, напевной музыкой. 

Обратить внимание на трехчастную форму.  Рассказ детей. 

Петь спокойным естественным голосом, передавать 

характер песни. 

Развивать творчество – придумать, что еще случилось со 

щенком. 

Проявить творчество – изобразить котика. Внесение 

игрушки. Чтение потешки.  

Рассказать о р.н. жанре – частушка.  

Реагировать на веселую задорную музыку. Выполнять 

хороводный шаг легко, в энергичном темпе. Двигаться 

парами по кругу, соблюдая дистанцию. 

Уметь сужать и расширять круг. 

Выделять различные части музыки, уметь быстро строить 

круг. 

Выразительно передавать игровые образы козы и козла. 

Музыкально-ритмические движения:   
«Марш»муз.Робера, «Аист» 

«Всадники»муз.Витлина 

Упражнение «Топотушки»(р.н.м.) 

«Кружение» у.н.м., Упражнение «Гусеница» 

«Марш»муз.Золотарёва 

Упражнение «Прыжки»(а.н.м.) 

«Большие маленькие ноги» муз.Агафонникова 

Упражнение «Поскоки» муз.Ломовой 

Танцевальное движение «Ковырялочка»(ливенская полька) 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Рыбки», «Тик-тик-так»,  

«Солнышко» и карточки»,  

«Кап-кап», «Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Шарик», «Дружат в нашей группе» 

«Зайка», «Поросята»- 

«Капуста», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки:   
«Сладкая грёза» муз.Чайковского 

«Мышки» муз.Жилинского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

 «Полька» муз.Чайковского 

Распевание, пение:   
«От носика до хвостика» муз Парцхаладзе 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.) 

«Падают листья» муз. Красева 

«К нам гости пришли»муз.Александрова 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

«Жил-был у бабушки серенький козлик»(р.н.м.) 

Концерт «Спой песню для друзей» 

«Музыкальные загадки» 

Пляски, хороводы, игры:  
«Отвернись-повернись»(к.н.м.) 

«Кошачий танец»-(рок-н-ролл) 

«Весёлый танец» е.н.м., «Ворон» р.н.м. 

«Займи место» р.н.м. , «Кот и мыши» Ломовой 

«Догони меня», «Воротики» р.н.м. 

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.) 

«Плетень»(р.н.м.) 
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Менять энергичный характер движения на спокойный в 

связи с различными динамическими оттенками. 

Выполнять поскоки легко, непринужденно. 

Выполнять движения четко, ритмично, слегка наклоняя и 

поворачивая корпус. 

Прохлопывание и пропевание ритмической цепочки. Работа 

с ритмическими карточками. «Музыкальный квадрат».  

Поговорить о характере произведения. Вызвать 

сопереживание.  

Закрепить понятие о трехчастной форме. Проявить 

фантазию. Использование картинки, худ. слова. 

Предложить изобразить клоуна. 

Петь спокойным, естественным голосом. Различать припев 

и куплет. Начинать пение после вступления. Сочетать пение 

с движением. 
Закрепить умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. Способствовать 

развитию танцевального творчества. Самостоятельно придумать 

движения к музыке. 

Соединять движения в единую композицию. 

Совершенствовать движения руками (покачивание, махи, плавные 

подъемы). 

Развивать самостоятельное  творчество. 

Внимательно слушать вступление к 

каждому куплету и начинать пение после его окончания. 

Музыкально-ритмические движения:  

Упражнение «Приставной шаг»(н.н.м.) 

«Попрыгаем и побегаем»муз.Соснина 

«Ветерок и ветер»муз.Бетховена 

Упражнение «Притопы»(ф.н.м.) 

Танцевальное движение «Ковырялочка»(ливенская полька) 

«Марш»муз.Робера, «Всадники»муз.Витлина 

Упражнение «Поскоки»муз.Ломовой 

«Топотушки»(р.н.м.), «Аист» 

Упражнение «Кружение»(у.н.м.) 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Колокольчики» , «Живые картинки» 

«Гусеница», «Тик-тик-так» 

«Карточки и снежинки» 

Пальчиковая гимнастика:   

«Мы делили апельсин», «Зайка» 

«Дружат в нашей группе», «Шарик» 

«Капуста», «Поросята» 

Слушание музыки:  

«Болезнь куклы» муз. Чайковского 

«Клоуны» муз. Кабалевского 

Распевание, пение:   

«Наша ёлка» муз.Островского  

«Дед Мороз» муз.Витлина 

«Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца 

 

Пляски, хороводы, игры:  
«Потанцуй со мной ,дружок»(а.н.м.) 

«Танец в кругу»(ф.н.м.) 

«Весёлый танец»(е.н.м.)  

«Кошачий танец»(рок-н-ролл)  

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.) 

«Догони меня», «Весёлый танец»(е.н.м.) 

«Займи место» (р.н.м.), «Не выпустим»,  

«Отвернись-повернись»(к.н.м.)-  
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Правильно выполнять пружинящее движения: мягко, 

равномерно, спокойно. 

Легко и свободно качать руками, не наклонять корпус 

вперед. 

Изменять характер бега с неторопливого на стремительный.  

Прослушать, прохлопать ритм в ладоши, по коленям. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

 

Поговорить о радостном светлом характере пьесы, сравнить 

произведение с «Болезнь куклы», придумать рассказ. 

Прослушать произведение, выбрать рисунок, 

соответствующий музыке. Вопросы к детям. Чтение 

стихотворения. 

Предложить детям аккомпанировать себе на муз. 

инструментах. 

Придумать с детьми движения к песне. Рассказать о 

рождестве. Познакомить с русскими традициями. 

Различать вступление и двухчастную форму произведения. 

Выполнять бег тройками. 

Согласовывать движения со словами песни. Проявлять 

творческую инициативу.  

Слышать окончание музыкальной фразы, передавать 

словами и хлопками ритмический рисунок мелодии. 

Музыкально-ритмические движения:  
«Марш» муз.Кишко, «Шаг и поскок» муз.Ломовой  

Упражнение «Весёлые ножки»(л.н.м.) 

Танцевальное движение  

«Ковырялочка» (ливенская полька)  

«Приставной шаг»(н.н.м.) 

«Побегаем попрыгаем»муз.Соснина 

Упражнение «Притопы»(ф.н.м.)- 

«Ветер и ветерок»муз.Бетховена 

Упражнение «Мячики»муз.Чайковского 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Сел комарик на кусточек» 

«Сел комарик на дубочек» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Коза и козлёнок», «Поросята» 

«Мы делили апельсин», «Зайка» 

«Дружат в нашей группе»,  «Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

Слушание музыки:  
«Новая кукла»муз.Чайковского 

«Страшилище»муз.Витлина 

«Болезнь куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны» муз.Кабалевского 

Распевание, пение:  
«Зимняя песенка»муз.Витлина 

«Снежная песенка»муз.Львова- 

Компанейца 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Жил был у бабушки серенький козлик» р.н.м. 

 «От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе, «Песенка друзей» муз.Герчик 

Пляски, хороводы, игры:   
«Пляска парами»(ч.н.м.) 

Свободная творческая пляска(р.н.м.) 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.) 

«Кот и мыши»муз.Ломовой, Займи место» р.н.м.  

«Ловишки»муз.Гайдна, «Весёлый танец»(е.н.м.)                «Что нам нравится 

зимой»муз .Тиличеевой- 

Игры «Холодно-жарко», «Игра со снежками» 

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.) 
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Выполнять задорный, энергичный шаг с сильным 

движением рук. 

Различать и менять движения в соответствии с характером 

музыки.  

Прыгать на двух ногах, работать ступней, отталкиваясь от 

пола.  

Различать двухчастную форму, совершенствовать легкий 

бег и ориентировку в пространстве.  

Выразительно и эмоционально выполнять движения. 

Использование загадки. Дети произносят текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и регистр голоса. 

 

Рассказать детям о названии пьесы. Обратить внимание на 

теплый, нежный, поющий характер музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер и построение 

произведения. 

Рассказать о традиции печь блины на масленицу. 

Подготовиться к пению. Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», репродукции «Взятие снежного городка» 

В.Сурикова. Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Передавать ритмический рисунок хлопками и притопами.  
Согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

выполнять танцевальные движения.  

Выразительно передавать игровые образы.  

Придумывать интересные заключительные позы, проявлять 

фантазию, не копировать движения других детей. Считалка. 

Музыкально-ритмические движения:  
«Кто лучше скачет»муз.Ломовой 

«Марш»муз.Богословского 

«Побегаем»муз.Вебера 

«Спокойный шаг»муз.Ломовой-  

Танцевальное движение «Полуприседание с выставлением ноги на пятку»(р.н.м.) 

«Марш» Кишко, «Весёлые ножки»(л.н.м.) 

«Мячики»муз.Чайковского 

«Шаг и поскок»муз.Ломовой-  

Танцевальное движение «Ковырялочка»(ливенская полька) 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«По деревьям скок-скок» 

«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Мы делили апельсин», «Кулачки» 

«Капуста», «Шарик», «Зайка» 

Слушание музыки:  
«Утренняя молитва»муз.Чайковского 

«Детская полька»муз.Жилинского 

«Новая кукла»муз.Чайковского 

«Страшилище»муз.Витлина 

Распевание, пение:  
«Про козлика»муз.Струве, «Концерт» 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца, 

«Зимняя песенка»муз.Витлина, «К нам гости пришли»муз.Александрова- 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

«Кончается зима»муз.Герчик-  

«Мамин праздник»муз.Герчик-  

«Мамин праздник»муз.Гурьева-  

 «Кончается  зима»муз.Попатенко 

Пляски, хороводы,игры:  
«Озорная полька»муз.Вересокиной 

«Весёлый танец» е.н.м. , «Догони меня» 

«Будь внимательным» д.н.м.,«Будь ловким»(д.н.м.) 

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.)-  

«Кошачий танец»(рок-н-ролл) 

«Что нам нравится зимой»муз.Тиличеевой-  

«Игра со снежками», «Займи место»(р.н.м.) 
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Ходить высоким энергичным шагом, четко координировать 

работу рук и ног. 

Совершенствовать движение галопа, четкость и ловкость 

движения. 

Своевременно начинать и заканчивать движение, выполнять 

прыжки легко, изящно. 

Произносить данное слово - сочетание страшным, 

жалобным, угрожающим, нежным и т.д. голосом. 

 

 

Обратить внимание на стремительный, завораживающий, 

сказочно-страшный характер пьесы. Рисование бабы Яги. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер 

вальса(стремительный, страстный, плавный.  

Использование иллюстрации. Отметить нежный, теплый 

характер песни. Использовать худ. слово.  

Предложить детям использовать партии персонажей. 

Пропеть гамму всем вместе. Сыграть на металлофоне и 

поочередно.  

Познакомить с народным творчеством.  

Передавать в движении легкий характер музыки, выполнять 

ритмический рисунок  

хлопками. Закреплять движение «поскок» в парах. 

Знакомить с общим характером русской пляски, с её 

композицией. Выполнять хороводный шаг плавно, 

выразительно. 

Передавать в движении озорной, веселый  

характер песни. 

Музыкально-ритмические движения:   
Упражнения для рук ш.н.м. 

«Отойди-подойди»(ч.н.м.) 

«Пружинящий шаг и бег» муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз.Ломовой 

«Разрешите пригласить»(р.н.м.) 

«Марш»муз.Богословского 

«Кто лучше скачет»муз. Ломовой 

«Побегаем»муз.Вебера 

«Спокойный шаг»муз.Ломовой 

«Полуприседание с выставлением ноги»(р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Жучок», «Жуки» 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Птички прилетели», «Мы делили апельсин» 

«Поросята», «Зайка», «Кулачки»,  

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки:  
«Баба Яга»муз.Чайковского 

«Вальс»муз.Майкапара 

«Утренняя молитва»муз.Чайковского, «Детская полька»муз.Жилинского 

Распевание, пение:   
«Про козлика»муз.Струве 

«Мамин праздник»муз.Гурьева 

«Кончается зима»муз.Попатенко 

«Динь-динь»(н.н.м.)  

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

«К нам гости пришли»муз.Александрова 

«Жил был у бабушки серенький козлик»(р.н.м.) 

Пляски, хороводы, игры:  
«Дружные тройки»муз.Штрауса,  

«Найди себе пару»(л.н.м.),  

«Сапожник»(п.н.м.) 

«Ловишка»муз.Гайдна 

Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.) 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.п.) 
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Знакомить с русскими народными игровыми традициями. 

Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ. Использовать 

худ.слово. 

Развивать плавность движения, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавая выразительный 

двигательный образ. Использование лент. 

Произнести текст, изменяя динамику, регистр, темп. 

Проиграть вариации на муз. инструментах. 

 

Прослушать произведение. Выбрать картинку, которая 

подошла бы к музыке. Вопрос детям. 

Рассказать сказку про двух гусениц, показать иллюстрации, 

придумать рассказ: «О чем беседуют гусеницы». 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни. 

Придумывать движения, характерные для героев. Петь соло, 

по цепочке, дуэтом. 

Придумать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. Проявлять творчество. 

Различать трехчастную форму, выразительно выполнять 

движения. Проявлять фантазию. Использовать худ. слово.  

Сочетать движения с текстом песни.  

Различать двухчастную форму, придумывать интересные 

движения. 

Музыкально-ритмические движения:  

«После дождя»(в.н.м.), «Зеркало»(р.н.м.) 

«Три притопа»муз.Александрова 

«Смелый наездник»муз.Шумана 

«Пружинящий шаг и бег»муз.Тиличеевой 

«Передача платочка»муз.Ломовой 

«Отойди-подойди»ч.н.м.,Упражнение для рук ш.н.м. 

«Разрешите пригласить» (р.н.м.)  

Упражнение «Галоп»муз.Шумана 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Лиса», «Солнышко», «Гусеница» 

«Жучок», «Ритмический паровоз» 

«Сел комарик под кусточек», «Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Вышла кошечка», «Мы платочки постираем» 

«Птички прилетели», «Кот Мурлыка» 

«Шарик», «Кулачки», «Поросята» 

«Дружат в нашей группе», «Мы делили апельсин» 

Слушание музыки: 

«Игра в лошадки»муз.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают»муз.Жученко 

«Баба- Яга» муз. Чайковского, «Вальс»муз. Майкапара 

Распевание, пение:  

«У матушки было четверо детей»(н.н.м.) 

«Скворушка»муз.Слонова- 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Про козлика»муз.Струве  

«Динь-динь»(н.н.м.), «Концерт» 

«Вовин барабан»муз.Герчик 

Распевка «Солнышко не прячься»- 

Пляски, хороводы, игры:  
«Ну и до свидания»муз. Штрауса. 

Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.)  

«Сапожник» п.н.м., «Весёлый танец» е.н.м. 

«Кот и мыши»муз. Ломовой 

«Горошина»муз.Карасёвой 

 «Найди себе пару» л.н.м. 
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Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать выдержку. музыки 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. 

Самостоятельно находить движения, отвечающие 

характеру. Развивать восприятие сильной доли и затактовое 

построение фразы. Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты 

на металлофоне. Самостоятельно выложить и сыграть 

ритмический рисунок. 

 

 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» 

П.Чйковского. Закрепить понятие о  трехчастной форме. 

Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, 

придумать рассказ, учитывая особенности музыки. 

Обратить внимание на неторопливый, важный характер 

музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни - веселый шуточный, 

озорной, грустный, ласковый, спокойный …Обращать 

внимание на правильную артикуляцию. Работать над 

дыханием.  

В непринужденной манере проявлять свое творчество, 

повеселиться, посмеяться 

Музыкально-ритмические движения:  
«Спортивный марш»муз.Золотарёва 

Упражнение с обручем (л.н.м.) 

Упражнение «Ходьба и поскоки»(а.н.м.) 

«Петушок» р.н.м., «После дождя» в.н.м. 

«Зеркало» р.н.м., «Три притопа»Александрова 

«Смелый наездник» муз. Шумана 

Развитие чувства ритма, музицирование:  
«Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Цветок», «Коза и козлёнок», «Поросята» 

«Мы делили апельсин», « Кулачки» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки:   
«Вальс»муз.Чайковского 

«Утки идут на речку»муз.Львова-Компанейца-  

«Игра в лошадки»муз.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают»муз.Жученко 

Распевание, пение:   
«Я умею рисовать»муз.Абелян 

«Динь-динь»(н.н.м.), «Концерт» 

 «Скворушка»муз.Слонова,  

«Вовин барабан»муз.Герчик 

«У матушки четверо было детей»(н.н.м.) 

«Вышли дети в сад зелёный»(п.н.м.) 

«Песенка друзей»муз.Герчик,  

"Про козлика»муз.Струве 

Пляски, хороводы, игры:  
«Весёлые дети»(л.н.м.) 

Хоровод «Земелюшка-чернозём»(р.н.м.),  

«Игра с бубнами»муз.Красева. 

«Горошина»муз.Карасёвой 

«Перепёлка»(ч.н.м.) 

«Весёлый танец»(е.н.м.)  

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

«Ловишки»муз.Гайдна 

«Кот и мыши»муз.Ломовой 
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2.3 Методические особенности организации музыкально-художественной деятельности детей 5-6 лет. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее, создавая импровизации в исполнительской музыкальной деятельности. Все более 

осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам. Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения 

различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системе музыкальных способностей. Так, формируется 

способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

Задачи 

Слушание музыки: 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька 

и др.), учить определять его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического восприятия музыки, лежащего в основе понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: 

- на основе определения в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять 

ее выразительное воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений,  

- их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами. 

Пение: 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным 

образом в примерном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко произносить слова в распевках и песнях;  

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на интервальной основе, и мелодий на 

звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах;  
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- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых включает не только движение, но и слово, 

пение, игру на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики, развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители 

сцены), что повышает интерес к игре. 

Методические рекомендации  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, 

простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее  

развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, помня о 

покомпонентной отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включат* игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над  
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музыкально-двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий 

замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, 

отобранные самими детьми, могут стать основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее доступных и интересных детям видов музыкального 

творчества. 

В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 

Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные 

задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий 

типам голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в примерном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон 

за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения 

гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания). 

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет 

инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и 

характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии. 

2.4 Модель организации образовательного процесса 

Основной формой реализации программных задач по музыкальному развитию детей дошкольного возраста является СООД. Рабочая 

программа предполагает проведение занятий в каждой возрастной группе 2 раза в неделю, в первой половине дня, в музыкальном зале. 

Длительность, в соответствии с требованиями СанПиН, составляет 25 минут – в старшей группе. 

Классическая структура музыкального занятия включает в себя: 

1.Вводную часть – музыкально – ритмические упражнения, игры музыкальные, ритмические и подвижные. Цель – настроить ребенка на занятие, 

подвести к основной теме и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основную часть – обеспечивает решение основных поставленных задач и включает в себя: слушание музыки, пение и подпевание, вокально-

речевые игры, музыкально-дидактические игры, игру на музыкальных инструментах. 

3. Заключительную часть – в которой проводятся танцы и игры для поддержания устойчивого интереса к музыкальной деятельности и развития 

песенного и танцевального творчества. 
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Образовательные задачи решаются через различные формы организации образовательного процесса детей: 

• образовательную деятельность; 

• в совместной деятельности детей с педагогом в ходе режимных моментов;  

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в совместной деятельности с семьей. 

 

                                              Возраст детей: 

     Формы работы: 

6-6-7 

5-6 

 

Режимные моменты: 

Использование музыки, пения, музыкально-ритмических движений и музыкальных инструментов: 

• на утренней гимнастике и в образовательной деятельности (область «Физическое развитие); 

• во время умывания; 

•в образовательной деятельности 

(область «Художественно-эстетическое развитие»); 

• в другой  образовательной деятельности; 

• во время прогулки (в тёплую погоду); 

• в сюжетно-ролевых играх; 

• перед дневным сном; 

• при пробуждении; 

• во время праздников и развлечений; 

• в театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Музыка в образовательной деятельности; 

• во время праздников и развлечений; 

• музыка в повседневной жизни: 

- при слушании музыкальных сказок 

- в театрализованной деятельности 

- при рассматривании картинок, иллюстраций, окружающих предметов 

- при рассматривании портретов композиторов 

- при исполнении знакомых песен во время игр 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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- при праздновании дней рождений. + 

Самостоятельная деятельность детей: 

• игры в зоне самостоятельной музыкальной деятельности; 

• игры в «праздники», «концерты», «оркестр»; 

• музыкально-дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• игры-импровизации (проявление песенного, танцевального, игрового творчества, попыток 

музицирования). 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность с семьёй: 

• консультации для родителей; 

• родительские собрания; 

• совместные праздники, развлечения; 

• открытые просмотры образовательной деятельности; 

• подключение родителей к участию в праздниках и подготовке к ним; 

• создание средств наглядно-педагогической пропаганды (стенды, папки, ширмы-передвижки); 

• оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 

• рекомендации к посещению детских музыкальных театров; 

• организация совместных ансамблей, оркестров; 

• создание музея (музыкальных инструментов, любимого композитора и др.); 

• создание совместных песенников, фонотеки, видеотеки. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Формы организации детей в различных моментах могут быть групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

 

2.5. Связь с другими образовательными областями 
Реализации программы по музыкальному развитию и воспитанию детей способствует тесная интеграция с другими образовательными областями 
 

 
«Физическое развитие» Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического 

и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 
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 деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

формирование патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства и творчества. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. Использование  музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Речевое развитие» Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2.6. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Неделя Тема 

Сентябрь 1 Я хочу учиться                                                                                                                    

2 Звуки разные бывают 

3 Неделя безопасности дорожного движения 

4 Давайте общаться и дружить 

5 Лесная сказка 

Октябрь  1 Музыка осени 

2 Две сестрички- грустинка и веселинка 

3 Музыкальный жанр 

4 Праздник в детском саду 

Ноябрь  1 Песни о Родине 

2 Страна песен 

3 Страна марша 

4 Я люблю свою маму 

Декабрь  1 Здравствуй, зимушка- зима 

2 Музыкальные сестрички (характер в музыке) 

3 Волшебная флейта 

4 Здравствуй, Новый год 

5 Звуки зимы 
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Январь  1 Каникулы 

2 Музыкальный тембр 

3 Зимние забавы  

4 День снятия блокады 

Февраль  1 Сказка в музыке 

2 Музыкальные инструменты 

3 Мы будем защитниками 

4 Что украшает музыку? (Темп, динамика, длительности) 

Март  1 Праздник Весны 

2 Мир театра 

3 Отгадай на чём играю 

4 Алло, мы ищем таланты 

5 Театр 

Апрель  1 Рассказы о русских народных инструментах 

2 Инструменты симфонического оркестра 

3 В гостях у сказки 

4 Цветущая весна 

Май  1 День Победы 

2 Опера 

3 Балет 

4 Мой дом, мой город 

 

2.7 Циклограмма праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

№ Название праздника или развлечения Вид развлечения Дата  проведения 

1 День Знаний    

 

Мероприятие 

  
Сентябрь 

1 

 

«Любимые игрушки» 

Осенний праздник «Осенины» 

Праздник  

Развлечение 

Октябрь 

1 

 

Гостиная для мам 

  

Праздник Ноябрь 

1 Новогодний праздник Праздник 

 

Декабрь 

1 

 

Прощание с ёлочкой Тематическое развлечение Январь 

1 Масленица Развлечение Февраль 



 23 

 

 

1 

2 

 

«Праздник мам- 8 Марта» 

 Всероссийская неделя музыки  

Праздник 

 

Развлечение 

Март 

1 

 

 

В гостях у сказки Театрализованная деятельность Апрель 

1 

 

 

День Победы 

 

Праздник  Май 

 

2.8 Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей воспитанников происходит в следующих формах работы: 
ФОРМА РАБОТЫ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИКА 

Посещение 

родительского собрания 

Эта фронтальная форма работы позволяет донести 

необходимую информацию до родителей одной группы или 

всего детского сада. Это удобно для сообщения планов на 

новый учебный год, предъявления необходимых требований, 

освещения общих вопросов. 

«Музыкальные особенности детей 

5- 6 лет» 

«Виды музыкальной деятельности» 

«Что же такое музыкальность?» 

«Охрана детского слуха и голоса» 

«Детский праздник – не шоу для родителей» 

Консультации и беседы 

для родителей: 

Фронтальные 

 

 

Проводятся с родителями одной группы или с подгруппой 

родителей. Тема предлагается музыкальным руководителем 

или выбирается исходя из пожеланий родителей. В этом 

случае целесообразно провести предварительное 

анкетирование. 

«Музыкальное воспитание в семье» 

«Певческая среда» 

«Как провести день рождения ребенка дома» 

 

Индивидуальные 

В графике работы музыкального руководителя во второй 

половине дня отводится время для индивидуальных бесед с 

родителями. Инициатива возможна как со стороны 

родителей, так и со стороны педагога, в зависимости от 

ситуации.  

«Изготовление костюмов и атрибутов для занятий» 

«Особенности поведения ребенка на занятиях 

музыкой (ритмикой)» 

«Уголок музыкального Находится в каждой группе и представляет собой стенд или Необходимая информация, тексты песен, описание 
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руководителя» «Папку – раскладушку». 

Включает: 

- «Памятку для родителей»  

- Печатную информацию  

- Наглядную информацию  

костюмов и др. 
Тексты консультаций. 
Фотографии детей во время занятий, на развлечениях, 

конкурсах. 
Вопросы родителей к музыкальному руководителю в 

письменном виде для родителей, не имеющих 

возможности лично встретиться с педагогом. 

Участие родителей в 

праздниках 

Разнообразное взаимодействие  с родителями воспитанников 

в период подготовки к праздничным мероприятиям: 

изготовление костюмов и атрибутов, разучивание текстов, 

непосредственное участие родителей в праздниках  в 

качестве персонажей. 

Тематика напрямую связана с особенностями того или 

иного праздника. 

 

2.9 Циклограмма взаимодействия с воспитателями на 2022 – 2023 учебный год 
 Содержание Формы работы Месяц 

проведения 
1.Музыкальное развитие детей и программа «Ладушки» 

Смотр-конкурс музыкальных уголков. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Педагогический совет 

Пед. Час 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Сентябрь 

 

2.Задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста в каждой группе. 

«Что должны знать и уметь ваши дети» 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор музыкального репертуара 

Круглый стол 

Консультация 

Папка – раскладушка 

 

Октябрь 

3.Роль воспитателя в восприятии музыки детьми. 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая консультация 

 

Ноябрь 

 

 

4.«Как  методически верно провести праздник» 

Роль ведущего на празднике. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

  Подбор репертуара 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая консультация 

 

Декабрь 

 

5.Значение музыкально-дидактических игр. 

Использование дидактических игр в группе. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Пед. Час    

Групповая консультация  

Январь 

 

6.Роль воспитателя в развитии музыкально-ритмических движений  детей. 

Использование ритмопластики А.И. Бурениной. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Практические занятия 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час   

Февраль 

 

7.Роль воспитателя в развитии голоса у детей. 

Использование игр, упражнений на развитие дыхания, силы голоса и артикуляции.  

Групповые консультации 

Практические занятия 

Март 
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Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

Пед. час  

 

8.Театральная неделя  

«Как смотреть и оценивать спектакль». Какие вопросы можно задать ребёнку после просмотра 

спектакля. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

  Подбор репертуара 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

 

Апрель 

9. Игры и хороводы на прогулке 

Изготовление нетрадиционных звучащих инструментов. 

Анализ музыкальной деятельности за год. 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час 

Май 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 
В организационном разделе отображена структура реализации образовательного процесса через образовательную деятельность.  Объем нагрузки 

и продолжительность образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возраст детей Старшая группа 

(5-6 лет) 

Длительность 25 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 72 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 4-5 

Рабочая программа предполагает проведение занятий  в первой половине дня, в музыкальном зале. 

 

3.2 Использование современных образовательных технологий. 
Приоритетное направление в работе музыкального руководителя – использование современных образовательных технологий для развития 

музыкальности ребёнка – дошкольника. 

 

Технологии 

Программы, 

методики, 

авторские 

разработки 

 

Приоритетные задачи 

 

Виды деятельности 

 

Примерный репертуар 

 

 

 

О.В. Кацер «Игровая 

- развитие музыкальных 

способностей: мелодического 

- игры на развитие речевого 

и певческого дыхания 

«Приветственная песенка», 

«Вежливые слова», «Кап-кап», «Ты 
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Игровые 

технологии 

методика обучения 

детей пению» 

и метроритмического слуха, 

музыкальной памяти и др.; 

- расширение речевых и 

певческих возможностей; 

- создание  благоприятных 

условий для формирования 

общей музыкальной культуры. 

- артикуляционная 

гимнастика, 

ритмоинтонационные игры 

- знакомство с песней и её 

разучивание 

 

шагай», «Кто как поёт», «У кого 

такая песня?», «Солнышко»,  

 «Дождик» С. Коротаевой, 

«Новогодняя» Н. Суховой, «Зима» 

С. Коротаевой, «Воробей» И. 

Конвенан, «Курочка» И. Конвенан. 

 

Т.Э. Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 

- создание условий для 

творческого развития 

природной музыкальности 

ребёнка; 

- развитие эмоциональности 

детей как важнейшей основы 

их внутреннего мира и 

способности воспринимать, 

переживать и понимать 

музыку; 

- создание условий, 

предоставление шанса 

каждому ребёнка для поиска и 

выявления индивидуальных 

для него способов общения с 

музыкой. 

- пение 

- речевое музицирование 

- игра на детских 

музыкальных инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

- импровизационное 

движение 

- театрализация 

- восприятие музыки 

- музыкально-

познавательная 

деятельность  

Репертуар нотных сборников Т.Э. 

Тютюнниковой «Звездная 

дорожка», «Песенки- бусинки» 

«Веселая шарманка» 

«Сундучок с бирюльками» 

(«Что же вышло?»  

В.Левкодимовой, «Снежный ком» 

Е.Пополяновой, «Рондо с 

палочками» Слонимского, 

«Росинки» С. Майкопара, 

«Пиццикато» А. Делиба, 

«Волшебные колокольчики» А. 

Моцарта, «Тамбурин» Ж. Рамо, 

«Ягодная полька» А. Филлипенко, 

«Марш» Е.Марченко) 

 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. 

Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ»: 

Танцевально-игровая 

гимнастика для 

детей. 

-совершенствование 

психомоторных способностей 

дошкольников, укрепление 

здоровья; 

-развитие навыков 

самостоятельной 

эмоциональной 

выразительности в движениях 

под музыку.  

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж 

- музыкально-подвижные 

игры 

- танцевально-ритмическая 

гимнастика 

- игропластика 

« Большая стирка», «Полька-

хлопушка», « Воробьиная 

дискотека», «Зарядка», 

«Карусельные лошадки», «Нитка – 

иголка», «Найди свое место», 

«Музыкальные змейки», «Повтори 

за мной», «Трансформеры», 

«Искатель клада», «Конкурс 

танца», «Клуб весёлых 

человечков». 

 

 

Театрализован

ные игры 

 

М.И. Родина, А.И. 

Буренина 

«Кукляндия»: 

Учебно-

- развитие выразительности 

речи и движений, мимики, 

пластики; 

- развитие воображения, 

фантазии, творческих 

- упражнения с атрибутами  

- упражнения на развитие 

голоса и речи 

- упражнения и этюды на 

создание игрового образа 

«Цыпленок и утенок», «На 

полянке», «Поссорились – 

помирились», «Пенёк – теремок», 

«В тишине лесной глуши», 

«Лимония и малышка», «Ночное 
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методическое 

пособие по 

театрализованной 

деятельности. 

способностей; 

- развитие личностных качеств 

(креативности, эмпатии, 

ответственности) и 

укрепление психологического 

статуса ребёнка (адекватной 

самооценки, культуры 

взаимодействия с партнером). 

- психологические игры 

- игры-сказки 

- игры- развлечения 

- сценки 

- танцы 

- театрализованные 

представления 

чудо», 

«А у нас в лесочке», «День 

рождения Котёнка», «Ворона Кара-

Кара», «Хороший день», «Звезды», 

«Лягушки», «В гостях у 

Русалочки», «Необычная планета», 

«Дрессированные собачки», 

«Цирк», «Кукляндия», «Репка», 

«Заюшкина избушка». 

 

 

 

 

Здоровье -

сберегающие 

технологии -  

ритмопластика 

 

И.И. Крылова, И.В. 

Алексеева 

«Театрализованная 

ритмопластика» 

- совершенствование 

двигательных качеств, умения 

владеть своим телом, 

укрепление и развитие мышц; 

- благотворное воздействие 

движений под музыку на 

работу органов дыхания; 

- развитие эмоциональности, 

музыкальности, творческого 

начала, создание позитивного 

настроения. 

 

- общеразвивающие 

гимнастические 

упражнения  

- хореографические 

упражнения 

- упражнения с 

музыкально-ритмическими 

заданиями 

- упражнения на развитие 

пластики движений 

- музыкально-ритмические 

игры 

- танцы 

- занятия - сказки 

«Марш», «Петух», «Курочка», 

«Собака», «Кошка», «Козлик», 

«Плавание», «Бег», «Лягушка», 

«Гусь», «Уточка», «Ветер», 

«Дождь», «Град», «Замок», 

«Ножницы», «Топор», «Лиса», 

«Заяц», «Волк», «Медведь», 

«Птичка», «Колыбельная», 

«Огонь», «Самовар», «Червячок», 

«Орешек», «Метла», «Каша»,  

«Ворота», «Пила», «Мышь», 

«Лошадка», «Часы», 

«Колокольчик», «Цветок».  

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные игры 

 

А.И.Буренина 

«Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей» 

- развитие эмоциональности и 

выразительности 

невербальных средств 

общения; 

- развитие раскрепощенности, 

уверенности в себе, своей 

значимости в детском 

коллективе. 

 

- движения, включающие 

элементы невербального 

общения 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Поиграем веселей», «Веселые 

дети», «Озорные козлики», «Ай да, 

сапожник!», «Ручеёк с платочком», 

«Веселые пары», «Танец 

«Приглашение»», «Танец-игра с 

игрушками», «Игра – 

перестроение», «Танец м 

гусенецей».  

 

Н.Г.Куприна 

«Коммуникативные 

музыкальные игры в 

социальном 

развитии детей» 

- развитие доброжелательных 

отношений между детьми; 

- нормализация социального 

климата в детской группе. 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Брейк-миксер», «Бинго», «Светит 

месяц», «Ножка», «Перекрестный 

танец», «Паш-паш», «Вальс 

друзей»,  

«Полька», «Танес с прыжками», 

«Танец с хлопками».  
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Логоритмика 

 

Н.А.Лукина, 

И.Ф.Сарычева 

«Логоритмические 

занятия с детьми 

раннего возраста» 

- развитие слухового 

внимания, чувства ритма; 

- развитие координации 

«движения – слово»; 

- обогащение эмоциональных 

впечатлений; 

- развитие координации 

движений и умения 

ориентироваться. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- ориентировка в 

пространстве 

- релаксация 

- артикуляционная 

гимнастика 

- игры на обогащения 

словаря, развитие 

слухового внимания 

«Ласковые руки», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «В гостях у 

бабушки», «Веселый мячик», 

«Подарки осени», «Вот пришла к 

нам кукла Катя», «Два Клоуна», 

«Колючий Ёжик», «Прогулка в 

лес», «Зимняя прогулка», «Две 

сестрички», Чаепитие», «Хомячок 

Хома» 

 

 

3.3 Технологии реализации рабочей программы 

1. Личностно-ориентированная технология 

Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. Содержание образования 

представляет собой среду, в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, 

создание условий для творчества и самореализации личности.  

2. Игровая технология  

 По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

 Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом.  

 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности.  

3. Проблемная технология  

 Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое раскрытие и развитие мыслительных способностей.  

4. Технология проектной деятельности 

 Самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для 

её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.  

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

  5. Исследовательские технологии 

 Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения современного знания.  

 - Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием и предполагает анализ пространства возможного.  
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 - Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он включается в исследование. Самостоятельное пополнение 

знаний, важно для определения индивидуальной траектории развития каждого дошкольника.  

6. Здоровьесберегающие технологии. 

 Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

 - приобщение детей к физической культуре 

 - использование развивающих форм оздоровительной работы.  

 Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного 

поведения. 

 

 

3.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Разновидность обеспечения Оснащение 

Мебель Стулья детские - 30 шт. 

Скамейки - 12 шт. 

Оборудование Домик-ширма -1  

Экран - 1 

ТСО Музыкальный центр 

Магнитофон 

Проектор 

Дики и кассеты 

Музыкальные инструменты Пианино; электропианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Бубны, ложки, трещотки, погремушки, маракасы, ритмические палочки, шейкеры, металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, свистульки, свирели, барабаны  и др. 

Игрушки Куклы, мягкие игрушки, резиновые игрушки. 

Театральные куклы Куклы настольного,  пальчикового  театра и театра «рукавичек», платковые куклы, куклы – 

попрыгунчики  и др. 

Костюмы для взрослых Дед Мороз, Снегурочка,  Баба-Яга, Лесовичек, Лето, Осень, Аленушка,  Рябинка, Весна, Мухомор  и 

др.  

Костюмы для детей Русские народные, цыганские, восточные, военные, новогодние,  костюмы зверей и растений, 

насекомых и птиц, костюмы сказочных персонажей и др. 

Элементы костюмов Шапочки-маски, накидки, пончо, шляпы, передники, шарфики и т.п. 

Атрибуты Ленточки, платочки, шарфики, флажки, цветы, листья,  султанчики, колечки, палочки и т др.  

Декорации Стойки, настенные изображения, домики, деревья, растяжки и т др. 

Предметы для украшения 

(оформления) зала 

Декоративные ленты, подвески, вазы, корзины. Композиции, растяжки, искусственные цветы и др.  

Наглядный материал Картинки, комплекты открыток, иллюстрации, наборы, портреты и др. 

Методическая литература Книги, пособия журналы, нотные тексты 
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3.5. Перечень методической литературы: 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 протокол от №2/15) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

3. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

4. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г.  

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

6. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

7. «Музыкальное воспитание в детском саду». Зацепина М.Б. «Мозаика – Синтез», 2015г. 

8.Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения     

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.), 2014 

9.Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2014 

10.Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности («Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

11.«Игры, праздники, забавы в ДОУ: занятия, мероприятия, творческая деятельность». Авт. сост. Ю.А. Викуленко. Волгоград: Учитель. 

12.Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: рекомендации, конспекты занятий. О.А. Сконинцева; под ред. 

Г.В. Стюхиной. Волгоград. 

13.«Праздники в детском саду» (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры) авт.-сост. 

Г.А. Ланисина, Волгоград: Учитель  

14.«Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Зацепина М.П. Мозаика - Синтез. 

15.«Весенние детские праздники» - Картушина М.Ю. Сценарии с нотным приложением. Сост. О.А. Орлова. СФЕРА.  
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4. Приложения 

4.1 Рабочая программа воспитания 

4.2 Календарный план воспитательной работы по музыкальному развитию на 2022-2023 учебный год 

Памятная 

дата/юбилейное 

событие 

Мероприятие/проект Направления 

воспитания/ценности 

Категория воспитанников 

Сентябрь 
1 сентября. День 

знаний 
Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное Все возрастные группы 

Октябрь 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные музыкальные игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Этико-эстетическое, 

социальное 
Все возрастные группы 

24-28 октября Осенние праздники  Все возрастные группы 

Декабрь 

20-29 декабря Праздник Новый год  Все возрастные группы 

Март 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Утренник «Праздник мам» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Все возрастные группы 

Май 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

 

Трудовое, 

познавательное, этико-

эстетическое, социальное 

Все возрастные группы 

9 мая. День победы 

Проект  

«Вспомним героев своих» 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

Старшие группы 
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Июнь 

1 июня День 

защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети 

должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для 

детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 
Все возрастные группы 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек  

 Драматизация «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная группы 

12 июня. День 

России 

Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой 

родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость 

моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

Познавательное, 

патриотическое 
Все возрастные группы 

Июль 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра 

«Мамины и папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье», презентация 

поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, семья Все возрастные группы 

    
Август 

22 августа. День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое Все возрастные группы 
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4.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы музыкального развития и образования  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение индивидуального образовательного маршрута развития ребенка); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные  

достижения детей  

в контексте   

образовательной  

области: 

"Художественно- 

эстетическое  

развитие  

(музыкальное  

развитие) 

 

-наблюдение 

-игры  

-упражнения 

-задания 

 

2 раза в год 

2 недели в сентябре 

1 неделя в апреле 

1 неделя в мае 

Сентябрь 

Апрель - Май 
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Перечень примерных заданий для проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы музыкального развития и образования. 

Параметры Примерные задания 

Музыкальная 

память 

Угадывание знакомой песни или пьесы по отрывку: «Наши полотенца», «Детский сад» 

«Песенка друзей» 

«Ложкари» 

«Клоуны» 

Гармонический слух Определение характера музыкального произведения – 

Чайковский «Новая кукла» и «Болезнь куклы» 

Звуковысотный слух Определение на слух низких, высоких и средних звуков, связать с животным – мишка, кошка, птичка и 

инструментами – барабан, дудочка, колокольчик. 

Ритмический слух Ритмический рисунок с ускорением – «Карусель», 

Определение 2-х частной формы  прохлопать ритмический рисунок попевок «Заинька», «Петушок», 

повторить заданный ритмический рисунок на клавесах. 

Динамический слух Показать динамику звука на примере «полета пчелы», «самолета», «ветра» 

Тембровый слух Различать звучание: 

погремушка – бубен, 

колокольчик – треугольник, 

фортепиано, металлофон 

Чистота интонирования Интонирование песни с аккомпанементом, 

самостоятельно 

Определение жанра в музыке Марш, танец, песня; 

Русская народная песня или современная 

Исполнительство Желание ребенка проявлять себя в разных видах исполнительской деятельности – пение, движение, 

игра на детских музыкальных инструментах, обращать внимания на качество и вариативность 

исполнения. 

Музыкально-ритмические движения Поскоки, движения в хороводе, боковой галоп, ходьба змейкой, перестроения из круга в рассыпную и 

обратно, кружение по одному, выставление ноги на пятку и носок, пружинящие движения ногами и 

руками и др. 

Творчество 

(музыкально-игровое, 

песенное, танцевальное) 

Импровизация на заданный текст, придумать песенку, простучать ритм к танцу. 

Игры на воображение – «игра с водой, снежками, мячом», превратиться в «птиц, рыб, мельницу и т.п.) 
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Подведение итогов диагностики 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

В БАЛЛАХ 

УРОВЕНЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

   0.0 – 2.9 

 

   Низкий 

Ребенок не справляется с заданием или не понимает его. 

Ответы вызывают затруднение. Требуется постоянная помощь взрослого. 

 

   3.0 – 4.4 

 

   Средний 

Ребенок не всегда уверен в ответах. 

Решает большинство заданий с частичной помощью взрослого. 

Чувствуются знания и потенциал.  

 

   4.5 – 5.0 

 

   Высокий 

Ребенок самостоятельно и верно отвечает на все вопросы. 

Проявляет творческие способности. 
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