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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

             Рабочая программа основной общеобразовательной программы –образовательной 
программы дошкольного образования по реализации образовательной области: «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с детьми раннего возраста 2-3 года, с детьми 
от 3 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности  (далее – Рабочая программа) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой – 
образовательной программой  МБДОУ « Детский сад № 103».

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего и дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей общеобразовательной области:
«Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

Рабочая  программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований ФГОС ДО.

           Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Так же в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2.  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

          В рабочей программе определены целостно  –  целевые ориентиры,  задачи,  основные
направления,  условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности,  как одного из
видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром
музыкального искусств в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Срок реализации Рабочей программы – 2021 – 2022 учебный год.

1.2. Цели и задачи реализации образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

               Целью Рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
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Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей  дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов.

              Достижение цели осуществляется через решение следующих задач:
1. Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса.

3. Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.

4. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

5. Формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

6. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  индивидуальным
особенностям детей.

7. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего
образования.

1.3. Принципы и подходы по  формированию образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа построена на следующих принципах: 
 поддержка разнообразия детства;
 сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии

человека;
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (родителей

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником

(субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество Организации с семьей;
 сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны  здоровья  и

другими партнерами,  которые могут внести вклад в развитие и образование детей,  а также
использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного
образования детей для обогащения детского развития;

 индивидуализация дошкольного образования;
 возрастная адекватность образования;
 развивающее вариативное образование;
 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей

Программы. 
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В основу Рабочей программы заложены принципы и подходы к формированию примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих и обучающих целей  и  задач  процесса

образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются  такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 соблюдение  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными  группами  и  между

детским садом и начальной школой.
Рабочая  программа  составлена  с  учетом  результатов  педагогической  диагностики

(мониторинга)  по  итогам  2020  –  2021учебного  года. У  воспитанников  прослеживается
положительная  динамика  результатов  освоения  образовательной  области   «Художественно  –
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

В  результате  систематической,  целенаправленной  и  планомерной  работы  произошли
качественные изменения показателей музыкального развития у детей.    Наряду с положительной
динамикой,  прослеживается увеличение доли детей,  требующих внимания специалистов.  Такое
изменение  обусловлено  наличием  в  общеразвивающих  группах  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Таким  образом,  результаты  диагностического  обследования  показали,  что,  в  целом,
дошкольники освоили образовательную программу Детского сада в области «Художественно –
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

Перспективные  направления  на  текущий  учебный  год: определить  возможности
развития  каждого  ребенка;  обозначить  перспективу  работы  с  детьми  различного  уровня;
обеспечить  условия  для  успешности  ребенка;  проектирование  индивидуальных  маршрутов
каждого ребенка, их обсуждение с педагогами, родителями воспитанников.

Содержание  и  реализация  Рабочей  программы  во  многом  зависят  от  контингента
родителей. Проведя анализ состава родителей (законных представителей) воспитанников детского
сада,  планируется осуществление дифференцированного подхода (в зависимости от социального
статуса,  образования,  возраста), используя  всевозможные  методы  и  формы:  проведение
консультаций,  бесед,  мастер  –  классов,  анкетирование,  презентации, открытый  показ
педагогических  форм,  выступления  на  родительских  собраниях,  оформление  стендовой
информации,  участие в праздниках,  конкурсах различного уровня,  размещение информации на
сайте Детского сада №103.

Рабочая программа разработана также с учетом климатических, демографических условий,
национально – культурных традиций народов Среднего Урала.

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки,
здоровья  населения  определяется  проведение  оздоровительных  мероприятий  и  процедур,
организация режимных моментов в группе.

Для  Среднего  Урала  характерны  достаточно  длинные  весенний  и  осенний  периоды,
поэтому в данные периоды предусматривается ознакомление детей с природно – климатическими
условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

5



1. холодный период – образовательный: (сентябрь – май), составляется определенный режим дня
и осуществляется планирование непосредственной образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы; 

2. летний период – оздоровительный (июнь – август), для которого составляется другой режим
дня, осуществляется оздоровительная и культурно – досуговая деятельность. 

При  планировании  образовательного  процесса  вносятся  коррективы  в  физкультурно  –
оздоровительную работу. 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области определяются
формы, средства образовательной деятельности, как в режимных моментах, так и в непрерывной
образовательной  деятельности  с  детьми,  организации  развивающей  предметно  –
пространственной среды. 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения
региона (5 место среди регионов России). Это высокоурбанизированный регион, доля городского
населения составляет 84,1%. 

На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Урал
рубежа  XX-XXI веков  –  уникальный  этнический  и  социокультурный  регион,  в  котором
проживают  представители  более  100  национальностей:   русские  –  85,74%,  татары  –  3,35%,
башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы
– 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики –
0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы.

С  учетом  национально  –  культурных  традиций  осуществляется  отбор  произведений
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального
(местного)  фольклора,  народных  художественных  промыслов  при  ознакомлении  детей  с
искусством, народными играми и средствами оздоровления.

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы;
загадки;  песни; сказки и сказы;  игры; народную игрушку; декоративно – прикладное искусство
Урала;  природные богатства земли Уральской.

В городе Каменск-Уральском расположены такие  крупные промышленные предприятия,
как ПАО «СинТЗ»,  ОАО «СУАЛ»,  ФГУП ПО «Октябрь».  Данная специфика учитывается  при
планировании образовательной деятельности с детьми.

1.4. Значимые характеристики художественно-эстетического развития,
 в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста в образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

           Для успешной реализации Программы учитываются возрастные характеристики 
воспитанников. 
Ранний возраст 2-3 года
          К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,  что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К 3  годам  дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в
том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального
действия с предметами.
         Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако  в  этот  период  начинает складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные
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с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет.  Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
        Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до
двух лет. Но его может и не быть.
Дети  данного  возраста  с  желанием  слушают  спокойную  и  бодрую  музыку,  пьесы  разного
характера,  понимают  о  чем  (о  ком)  поется  в  песне,  эмоционально  реагируют  на  содержание,
различают звуки по высоте (высокие и низкие),  Дети  активно подпевают песни совместно со
взрослым. Дети раннего возраста на занятиях музыки выполняют простейшие движения (ходить,
бегать  на  носках,  выполнять  плясовые  движения  по  кругу,  двигаться  врассыпную,  менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни, хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей и т.д.). Дети  возраста 2-3 года начинают двигаться с
началом музыки и заканчивают с ее окончанием, передают образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка идет).

Младшая группа 3-4 года
     В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не  только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с  его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.  Развиваются память и  внимание. По  просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4  
слова и  5–6 названий предметов. К  концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
     Дети данного возраста уже обладают определенным объемом навыков восприятия музыки, 
пения, ритмического движения. Исполнительская деятельность их в ее простейших формах 
начинает играть все большую роль. Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают 
отзывчивость на музыку различного, достаточно ярко выраженного характера. Они способны 
различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, несложный ритм (если он 
постоянен), уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают знакомые песни и пьесы. 
Восприятие становится эмоциональнее.
    В процессе дидактических игр продолжается работа над развитием музыкального слуха, 
сенсорных способностей. Игры уже имеют определенное содержание и правила. Дети не только 
различают контрастное звучание, но и воспроизводят его, например, показывают, каким голосом 
мяукает кошка, а каким котенок ("Чей домик?” Е. Тиличеевой,); звенят колокольчиками или 
ударяют по барабану ("Угадай, на чем играю” Е. Тиличеевой). Дидактические игры часто 
проводятся в виде подвижных игр.
    В этом возрасте появляется певческое звучание, голоса звучат сильнее, активнее становится 
артикуляция, начинается формирование вокально-хоровых навыков. Определяется наиболее 
удобный диапазон (ре1 - ля1). Интонации проявляются всестороннее, со всеми признаками, пение 
становится достаточно протяжным, точным, ритмичным.
    В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными впечатлениями, развитие желания 
слушать музыку. Дети замечают особенности произведений изобразительного характера, у них 
формируется певческое звучание голоса, элементарная выразительность и ритмичность движений.

Подготовительная группа 6 -7 лет.
Музыкальная деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью в определении

замысла  работы,  сознательным  выбором  средств  выразительности,  достаточно  развитыми
эмоционально-выразительными и техническими умениями.
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически
оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают
проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  произведений  музыкального
искусства.
             Дети данного возраста самостоятельно импровизируют мелодию на заданную тему по
образцу, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Умеют выразительно
и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки.  Дети  6-7  лет
выразительно  исполняют  песни  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него.   Дети  данного
возраста  играют в оркестре (ударные, электронные и русские народные инструменты).

1.5. Планируемые результаты по освоению рабочей программы.

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать
как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Это
ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной
деятельности взрослых.

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития  ребенка,  которые  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного  детства.  В  соответствии  с
периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии,
дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства:  младенческий  (первое  и  второе
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

Целевые ориентиры в раннем возрасте:         
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий;

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша)  и  умеет  пользоваться  ими;  владеет
простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в
бытовом и игровом поведении;

‒ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

‒ стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
‒ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
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‒ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей программы

 ребѐнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

 способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам и
радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешить конфликты;

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и,  прежде  всего,  в  игре;  ребѐнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребѐнка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской  деятельности,  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения;

 у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности;
 ребенок  проявляет  любознательность,  владеет  основными  понятиями,  контролирует  свои

движения, обладает основными музыкальными представлениями;
 ребенок  знаком  с  музыкальными  произведениями,  опирается  на  свои  знания  и  умения  в

различных видах музыкально – художественной деятельности.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе 

          В ходе реализации Программы предусматривается оценка индивидуального развития детей.
Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального
развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования).   Ее  результаты  могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Подведение итогов реализации программы осуществляется 2 раза в год: январь, май.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Предлагаемая система педагогической диагностики в Детском саду предполагает оценку 
индивидуального развития детей по пяти областям в соответствии с ФГОС ДО: Образовательная 
область «Социально – коммуникативное развитие», Образовательная область «Познавательное 
развитие», Образовательная область «Речевое развитие», Образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие» и Образовательная область «Физическое развитие».       
В каждой области выделены уровни эффективности педагогического воздействия, т. е. 
педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а 
выявление целесообразности и полноты использования педагогами образовательных ресурсов для 
обеспечения развития каждого ребенка.

Главная цель  педагогической диагностики –  получение  оперативных данных о  текущем
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.

Задача  педагогической  диагностики  заключается  в  получении  наиболее  полной
информации об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.

Предметом педагогической диагностики в детском саду является индивидуальное развитие
детей,  характеризующееся  такими  личностными  особенностями,  которые  определяют  их
индивидуальные  потребности  и  ориентируют  педагога  на  индивидуализацию  образовательной
деятельности с детьми.
           Основными методами, наиболее органически вписывающимися в образовательную 
деятельность в условиях детского сада, являются включенное наблюдение, изучение продуктов 
деятельности детей, свободные беседы с детьми, специально организованные диагностические 
ситуации, которые могут дополняться анкетированием и интервьюированием родителей 
(законных представителей) воспитанников.

На  основании  полученных  результатов  в  начале  учебного  года  педагоги  проектируют
образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют индивидуальную работу по
образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки.
В конце  учебного  года организуется  итоговая  диагностика.  Проводится  сравнительный анализ
результатов  на  начало  и  конец  учебного  года,  показывающий  эффективность  педагогических
воздействий.  Данные  обсуждаются  и  интерпретируются.  Выявляются  причины  затруднений,
определяются  ресурсы  и  пути  их  минимизации.  Определяется  основа  для  конструирования
образовательного процесса на новый учебный год.

По  каждому  критерию  определены  и  описаны  уровни  его  выполнения,  которые
определяются в зависимости от степени самостоятельности решения ребенком диагностической
ситуации. 

Уровень освоения
образовательной программы

Детского сада
Критерии оценки компонента Баллы

Высокий 
Критерий выполняется ребенком самостоятельно, не
требуется поддержка со стороны взрослого. 

4

Соответствует возрасту 
Критерий  выполняется  при  незначительной
поддержке со стороны взрослого.

3

Средний
Критерий  выполняется  непостоянно,  требуется
участие  взрослого  либо  выполняется  в  общей  со
взрослым деятельности.

2

Требует внимания 
специалистов

Критерий выполняется  только вместе  со  взрослым
или не выполняется. 

1

Критерии развития детей дошкольного возраста
по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»

(музыкальная деятельность)
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Первая младшая группа (2 – 3 года)

Направление Наименование критерия развития детей

Музыкальная
деятельность

Вид деятельности «Слушание»
Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать их содержание.
Умеет различать звуки по высоте (высокий-низкий).

Вид деятельности «Пение»
Умеет подпевать фразы в песне совместно с воспитателем.

Вид деятельности «Музыкально – ритмические движения»
Умеет воспринимать и воспроизводить танцевальные движения, показываемые
взрослым  (притопывать  ногой,  хлопать  в  ладоши,  поворачивать  кисти  рук,
полуприседать).
Умеет начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием.
Умеет двигаться в соответствии с характером музыки.
Умеет  передавать  игровые  образы  (птичка  летает,  зайка  прыгает,  мишка
косолапый идет).

Вторая  младшая группа (3-4 года)

Направление Наименование критерия развития детей

Музыкальная
деятельность

Вид деятельности «Слушание»
Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать их содержание.
Умеет различать звуки по высоте (высокий-низкий).
Различает  танцевальный,  песенный,  маршевый  метроритм,  -  передает  их  в
движении

Вид деятельности «Пение»
Умеет петь естественно, без напряжения. 
Эмоционально откликается на характер песни.

Вид деятельности «Музыкально – ритмические движения»
Умеет воспринимать и воспроизводить танцевальные движения, показываемые
взрослым  (притопывать  попеременно  двумя  ногами,  хлопать  в  ладоши,
поворачивать кисти рук, полуприседать, кружиться в парах, бегать парами по
кругу).
Умеет начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием.
Умеет двигаться в соответствии с характером музыки.
Умеет  передавать  игровые  образы  (птичка  летает,  зайка  прыгает,  мишка
косолапый идет).

Вид деятельности «Игра на ДМИ»
Умеет подыгрывать на детских ударных и шумовых инструментах.

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)

Направление Наименование критерия развития детей
Музыкальная
деятельность

Вид деятельности «Слушание»
Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм).
Знает  и  различает  музыкальные  жанры  
Знает творчество композиторов и музыкантов.
Узнает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
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Вид деятельности «Пение»
Выразительно исполняет песни, передавая мелодию.
Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы.
Умеет  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  
музыкальным сопровождением и без него.

Вид деятельности «Песенное творчество»
Умеет самостоятельно придумывать мелодии.
Умеет самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него.

Вид деятельности «Музыкально – ритмические движения»

Умеет  выразительно и ритмично двигаться в соответствии  с  
разнообразным характером музыки.

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

Художественно  исполняет  различные  образы  при  инсценирование  
песен  и театральных постановок
Вид деятельности «Музыкально – игровое и танцевальное творчество»
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера.
Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни и 
выразительно действовать с воображаемыми предметами
Умеет самостоятельно искать способ передачи в движении муз. образов.

Вид деятельности «Игра на ДМИ»
Умеет  играть  на  металлофоне,  ударных  инструментах,  русских  
народных музыкальных инструментах
Умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.

В соответствии  с  п.  3.2.3  ФГОС  ДО  при  реализации  Программы  педагогами  может
проводиться  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках  педагогической  диагностики
(мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться для
индивидуализации образования и/или оптимизации работы с группой детей.

           Результаты педагогической диагностики заносятся педагогов в Сводную таблицу 
результатов оценки индивидуально развития детей. Заполненные сводные таблицы хранятся у 
педагогов группы и специалистов детского сада в отдельной папке в течение 5 лет.

В целях соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 –
ФЗ  «О  персональных  данных»  и  конфиденциальности  информации,  полученной  в  ходе
педагогической  диагностики  детей,  в  Сводную  таблицу  вносятся  не  фамилия  и  имя,  а  код
ребенка.

Код ребенка представляет собой трехзначное число, в котором первая цифра – это номер группы, а
вторая и третья – порядковый номер ребенка в групповом списке.
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2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, методов 
и средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность).

В содержательном разделе представлены:
-  описание  модуля  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка в образовательной области: художественно-эстетическое развитие с учетом
используемых методических пособий;

-  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  рабочей
программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

В  соответствии  с  положениями  ФГОС  ДО  и  принципами  рабочей  программы
предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в
зависимости от конкретных условий, предпочтений участников образовательных отношений,
а  также  с  учетом  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
индивидуальных потребностей и интересов.

При  организации  образовательной  деятельности  учитываются  принципы  рабочей
программы,  в  частности  принцип  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации
дошкольного  образования,  возрастной  адекватности  образования  и  другим.

Содержание  образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое  развитие»
(обязательная  часть)  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей:
«Познавательное развитие»

       Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.

«Речевое развитие»
      Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения 
(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.).Формирование эмоционально-
образного восприятия окружающего мира и искусства через художественное слово.

«Художественно-эстетическое развитие»
      Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 
художественных произведений и репродукции картин для обогащения музыкального 
развития детей, закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.

«Физическое развитие»
      Развитие физических качеств для 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.
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Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  с детьми от 2

до 7 лет.

Первая  младшая группа

Вид деятельности Содержание работы
Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 
о  чем  (о ком)поется,   и   эмоционально   реагировать   
на  содержание.   Учить различать   звуки   по   высоте   
(высокое   и   низкое   звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение  подпевать  фразы  в  песне  (совместно
с  воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально –
ритмические движения

Развивать  эмоциональность и образность восприятия 
музыки. Продолжить формировать способности 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать. притопывать ногой, 
полуприседать. и т. д )
Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать  с ее окончанием; передавать  образы (птичка
летает. зайка прыгает и т.д.)
Совершенствовать  умение ходить и бегать, выполнять 
плясовые  движения по кругу, менять движения  с 
изменением характера музыки.

Вторая   младшая группа

Вид деятельности Содержание работы
Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 
о  чем  (о ком)поется,   и   эмоционально   реагировать   
на  содержание.   Учить различать   звуки   по   высоте   
(высокое   и   низкое   звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др)

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать певческие навыки, петь без напряжения, в 
одном темпе, чисто и ясно произносить слова.
Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально –
ритмические движения

Развивать  эмоциональность и образность восприятия 
музыки. Продолжить формировать способности 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать. притопывать ногой, 
полуприседать. и т. д )
Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать  с ее окончанием; передавать  образы (птичка
летает. зайка прыгает и т.д.)
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Совершенствовать  умение ходить и бегать, выполнять 
плясовые  движения по кругу, менять движения  с 
изменением характера музыки.
Развитие танцевально-игрового  творчества.
Учить исполнять движения точно и ритмично.

Игра на МДИ

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием. • 
Учить  подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах.

Подготовительная группа

Вид деятельности Содержание работы
Слушание Продолжать развивать  навыки восприятия звуков по 

высоте; обогащать  впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус.
Способствовать развитию мышления. фантазии. памяти. 
Слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; 
жанрами, творчеством композиторов  и музыкантов.  
Познакомить детей с мелодией государственного гимна 
РФ. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию.
Закрепить практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию.
Закрепить умение петь самостоятельно и выразительно, с 
сопровождением и без него.

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 
русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданные темы по образцу и
без него.

Музыкально-ритмическое 
движение

Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умение ритмично двигаться в 
соответствии с характером мелодии, передовая образ.
Знакомить с национальными плясками других народов.
Развивать танцевально-игровое творчество. Формировать 
навыки художественного исполнения  различных образов
из песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое
и танцевальное  творчество

Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской  
деятельности.
Учить придумывать движения. учить самостоятельно 
искать способ передачи  музыкальных образов. 
Формировать  музыкальные способности. 

Игра на музыкальных 
инструментах

Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов. Учить играть на 
металлофоне ,треугольниках,  трещотках; исполнять 
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музыкальные произведения  в ансамбле. 

Образовательные  задачи  в  детском  саду  решаются  в  ходе  режимных  моментов,  в
совместной  деятельности  детей  с  педагогом  (в  том  числе  и  в  непосредственно
образовательной деятельности) и самостоятельной деятельности детей.

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  –  основная  модель  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;  деятельность  двух  и  более
участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием
партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации
(возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе
образовательной деятельности).

Совместная  деятельность  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.

Индивидуальная  форма  организации  позволяет  индивидуализировать  обучение
(содержание,  методы,  средства),  однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат  и
создает  эмоциональный  дискомфорт,  предполагает  неэкономичность  обучения  и
ограничение сотрудничества ребенка с другими детьми.

Групповая  форма  предполагает,  что  занятия  проводятся  с  подгруппой.  Для  этого
группа  распределяется  на  подгруппы,  включающие  не  более  6  человек.  Основанием  для
комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их интересов, но ни в коем
случае несовпадение в уровнях развития.

Фронтальная форма организации – это работа со всей группой.

Непрерывная образовательная деятельность с детьми используется, в качестве одной
из форм совместной образовательной деятельности,  предусмотренной как в  обязательной
части,  так  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Форма
организации  непосредственной  образовательной  деятельности  с  детьми  от  2  до  3  лет  –
групповые  занятия,  с  детьми  от  4  до  7  лет  –  фронтальные  и  групповые.  Непрерывная
образовательная  деятельность  по  физическому  и  музыкальному  развитию  проводится  со
всей  группой  детей.  Объем   учебной   нагрузки   в   течение   недели   определен   в
соответствии  с  СанПиНом 2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:

 для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 
 для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут;
 для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 

30 минут.

        Для детей 2 до  3-х лет допускается  осуществлять  непрерывную непосредственно
образовательную деятельность  в  первую и во  вторую половину  дня  (по 8  –  10  мин),  на
игровой площадке во время прогулки.

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  а  в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность,  проводят  физкультурные минутки.  Перерыв
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
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       Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность
составляет  не  более  25  –  30  минут  в  день.  В  середине  непрерывной  образовательной
деятельности статического  характера проводятся физкультурные минутки.

       Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста:

1.Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.

2.Организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту).

Также к формам реализации Программы можно отнести:

 игру  (сюжетная,  игра  с  правилами,  подвижная,  театрализованная:  драматизация  и
режиссерская, дидактическая игра) – ведущий вид деятельности дошкольников, основная
форма  реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно
исследовательской, коммуникативной, музыкально – художественной деятельности;

 игровую  ситуацию  –  форма  работы,  направленная  на  приобретение  ребенком  опыта
нравственно-ценных действий  и  поступков,  которые он сначала  выполняет  на  основе
подражания, по образцу, а затем самостоятельно;

 чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная
форма  развития  познавательно  –  исследовательской,  коммуникативной  деятельности,
решения задач психолого – педагогической работы разных образовательных областей;

 мастерскую – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую,
трудовую деятельность;

 ситуации:  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи;

 коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе которой
лежит целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего  определѐнную ценность  для
ребѐнка;

 экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное;

 проекты  –  это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям
самостоятельно  или  совместно  со  взрослым  открывать  новый  практический  опыт,
добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путѐм,  анализировать  его  и
преобразовывать;

 беседы, загадки, рассказывание, разговор;

17



 викторины  и  конкурсы  –  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с
использованием  информационно  –  развлекательного  содержания,  в  которых
предполагается посильное участие детей;

 слушание музыки, исполнение и творчество.

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации задач образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей

Методы художественно-эстетического развития (музыкальное развитие)
Наглядные Словесные Практические

демонстрация, 
иллюстрация, 
наблюдение

беседа,
 художественное слово,
 объяснение, рассказ.

упражнения,  практические
работы,  исследования,
самостоятельная работа

Средства художественно-эстетического развития
1. Музыкальный  репертуар,  фольклор  (потешки,  прибаутки,  считалки,  загадки,  попевки,

заклички, колядки).
2. Динамические  паузы  (физкультминутки,  пальчиковая  гимнастика,  артикуляционная

гимнастика, упражнение на дыхание, массаж).
3. Схемы, матрицы, альбомы для работы.
4. Музыкально  –  дидактические  игры  (развитие  звуковысотного,  ритмического,

диатонического,  тембрового, динамического слуха, чувство ритма, восприятие музыки,
музыкальной памяти).

5. Наглядный, демонстрационный материал (иллюстрации, костюмы, детские музыкальные
инструменты, атрибуты к танцам, играм, аттракционам, медиатека).

6. Мультимедиа, ТСО, электронное пианино. 

Формы художественно-эстетического развития 
1. Фронтальные  музыкальные  занятия  (комплексные,  тематические,  традиционные,

интегрированные).
2. Тематические  праздники,  развлечения,  забавы,  КВН,  викторины,  спортивные

развлечения, музыкально-литературные представления, концерты.
3. Игровая  музыкальная  деятельность  (театрализованные,  музыкально  –  дидактические,

ритмические, подвижные, сюжетно – ролевые игры, игры с пением). 
4. Совместная  деятельность  взрослых  и  детей  (сюжетно  –  ролевые,  музыкально-

дидактические,  подвижные  игры,  театрализованная  деятельность,  оркестры,
динамические  паузы,  основные  танцевальные  движения,  подготовка  к  праздникам,
участие в праздниках, конкурсах различного уровня).

5. Музыка  на  других занятиях,  в  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе
режимных моментов.

6. Индивидуальные  музыкальные  занятия  (слушание,  пение,  музыкально  –  ритмические
движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность).

7. Театрализованные представления.
8. Русское народное творчество.
9. День открытых дверей.

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
-   пение, восприятие музыки;  
-   музыкально-дидактические игры;
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-   театрализованные игры;
-   образно-игровые этюды;
-  «озвучивание картины»;
-  подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;
-  мини-музеи;
-  игра на народных музыкальных инструментах;

- участие в мероприятиях разного уровня: конкурсах, смотрах, фестивалях.

Формы работы по музыкальному развитию детей 3-4 года

                  Формы взаимодействия  детей  и  взрослых 
Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность педагога с 
детьми

Самостоятел
ьная 
деятельность
детей

Совместная 
деятельность
с семьей

                         Формы организации деятельности детей
Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные  

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные

Групповые, 
подгрупповые
, 
индивидуальн
ые

 утренняя 
гимнастик
а;

 музыкальн
ая 
деятельнос
ть;

 культурно-
гигиениче
ская
деятельнос
ть;

 НОД 
других 
образовате
льных 
областей;

 во время 
прогулки;

 в 
сюжетно-
ролевых 
играх;

дневной сон

Использование 
музыки:
 *во время 
праздников и 
развлечений;
*в музыкально- 
театрализованной 
деятельности;
*при слушании муз. 
сказок и т.д.

Создание 
условий для 
самос-льной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов,
элементов 
костюмов. ТСО.
Музыкально-
дидактические 
игры.

Консультаци
и для 
родителей;
*Родительски
е собрания;
*Индивидуал
ьные беседы; 
*Совместное 
проведение 
праздников и 
развлечений; 
*Открытые 
просмотры 
НОД; 
*Создание 
средств 
наглядно-
педагогическ
ого 
просвещения 
и т.д.

                                   
Формы работы по музыкальному развитию детей 6 – 8 лет

Раздел «СЛУШАНИЕ»
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Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
-на музыкальных 
занятиях;
-во время 
умывания
- а других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность)
- о время
прогулки (в 
теплое время)
-в сюжетно-
ролевых играх
-в компьютерных
играх
-перед дневным 
сном
-при 
пробуждении
-на праздниках и 
развлечениях

Занятия
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Другие занятия
-
Театрализованная
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок,
-Беседы с детьми 
о музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов
-Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
-Рассматривание 
портретов 
композиторов

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол,
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)
Открытые музыкальные занятия 
для родителей
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения музеев, выставок, 
детских музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей,
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»

Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование Занятия Создание условий Совместные праздники, 
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пения:
-на музыкальных 
занятиях;
-на других 
занятиях
-во время
прогулки (в 
теплое время)
-в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованной
деятельности
-на праздниках и 
развлечениях

Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду

для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
иллюстраций 
знакомых песен, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных
«нотных тетрадей 
по песенному 
репертуару», 
театральных кукол,
атрибутов для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
сочинению 
мелодий по 
образцу и без него,
используя для 
этого знакомые 
песни, пьесы, 
танцы.
Игры в «детскую 
оперу», 
«спектакль», 
«кукольный театр»
с игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия 
для родителей
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместное пение знакомых песен 
при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов
окружающей действительности
Создание совместных песенников
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озвучивая 
персонажей.
Музыкально-
дидактические 
игры
Инсценирование 
песен, хороводов
Музыкальное 
музицирование с 
песенной 
импровизацией
Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности
Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Совместная деятельность с 
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 

Занятия
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:

Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 
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физкультурных 
занятиях;
-на музыкальных 
занятиях;
-на других 
занятиях
-во время
прогулки
-в сюжетно-
ролевых играх
-на праздниках и 
развлечениях

-
Театрализованная
деятельность
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование 
песен
-Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
-Празднование 
дней рождения

упражнений,
-подбор элементов костюмов различных персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО.
Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации 
движений разных персонажей животных и людей под 
музыку соответствующего характера
Придумывание простейших танцевальных движений
Инсценирование содержания песен, хороводов,
Составление композиций русских танцев, вариаций 
элементов плясовых движений
Придумывание выразительных действий с 
воображаемыми предметами

                                  Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-на 
музыкальных 
занятиях;
-на других 
занятиях
-во время
прогулки
-в сюжетно-
ролевых играх
-на праздниках 
и развлечениях

Занятия
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры с 
элементами
аккомпанемента
-Празднование 
дней рождения

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных
«нотных тетрадей 
по песенному 
репертуару», 
театральных кукол,
атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО
Создание для 
детей игровых 
творческих 

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для 
родителей
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместный ансамбль, оркестр
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ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании.
Импровизация на 
инструментах
Музыкально-
дидактические 
игры
Игры-
драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Детский ансамбль, 
оркестр
Игры в «концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр».
Подбор на 
инструментах 
знакомых мелодий 
и сочинения новых

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»
(Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных

инструментах)
Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми

Самостоятельная
деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-на 
музыкальных 
занятиях;
-на других 
занятиях
-во время
прогулки
-в сюжетно-
ролевых играх
-на праздниках 
и развлечениях

Занятия
Праздники, 
развлечения
В повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры
-Празднование 
дней рождения

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 

Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для 
родителей
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
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кукол, атрибутов 
для ряженья, ТСО.
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая
игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании
Импровизация 
мелодий на 
собственные 
слова, 
придумывание 
песенок
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценированные
содержания песен,
хороводов
Составление 
композиций танца
Импровизация на 
инструментах
Музыкально-
дидактические 
игры
Игры-
драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр».

папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров

2.2. .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность).
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Осуществление  образовательного  процесса  с  учетом  специфики  климатических,
национально-культурных  условий  направлено  на  развитие  личности  ребенка  в  контексте
детской  субкультуры,  сохранение  и  развитие  индивидуальности,  достижение  ребенком
уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира
ближайшего  (социального,  природного)  окружения  через  разнообразные  виды  детских
деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.

Особенностью  образовательной  деятельности  музыкального  развития  является
использование парциальных программ.

Парциальная  программа  «Ладушки»  И.М.  Каплуновой  и  И.А.  Новоскольцевой
ориентирована на развитие творчества,  фантазии ребенка, способности к самовыражению.
Это  дает  возможность  вызвать  эмоциональную  отзывчивость  у  детей,  помогает  их
раскрепостить,  а  также  формирует  устойчивый  интерес  к  занятиям.  Она  учитывает
психологические  особенности  детей,  строится  на  принципах  внимания  к  потребностям  и
реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх.
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.

 В программе определены:
  задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;
 структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка;
 результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе;
  рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;
 рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях.

Особое внимание в содержании программе уделяется музыкально-ритмическим 
играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно 
осваивать игру на музыкальных инструментах.

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 
средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала
в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-
музыкальной культуре народов мира.

Программа  И.М.Каплуновой и И.А. Новоскольцевой  « Ладушки» позволяют  
формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве и нацелены на 
гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка.

Ранний возраст (1 – 3 года).
Виды деятельности Особенности видов деятельности

Предметная
деятельность

Является ведущей в раннем возрасте. 
Предметная  деятельность  -  овладение  ребенком  общественно
выработанными  действиями  с  предметами  таким  способом,  который
закреплен  за  ними  в  человеческом  обществе.  Усваивая  способы
действия  с  предметами,  ребенок  постепенно  накапливает
индивидуальный опыт деятельности,  происходит  становление  разных
видов детской деятельности. 
Предметная  деятельность  оказывает  воздействие  на  умственное
развитие детей раннего возраста. В процессе действий с предметами у
детей  формируется  умения  ориентироваться  в  различных  свойствах
предметов  (не  только  в  цвете,  форме,  величине,  но  и  положении  в
пространстве,  количестве,  соотношении  частей,  звуковых  свойствах
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предметов);  происходит  воспитание  первых  волевых  черт  характера
(умение  не  отвлекаться  от  поставленной  задачи,  доводить  ее  до
завершения, стремиться к получению положительного результата).
Специфика  предметной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  ней
ребенку впервые открываются функции предметов. 
Предметная  деятельность  осваивается  только  в  условиях  общения
ребенка с взрослыми людьми. Взрослым необходимо процесс обучения
строить  поэтапно:  от  совместного  со  взрослым  к  частичному  или
совместно – раздельному (начинают вместе  со  взрослыми,  а  ребенок
заканчивает), затем выполнение действия ребенка на основе показа и,
наконец,  самостоятельное  действие  ребенка  по  речевому  указанию
взрослого.   При  этом  педагогом  учитывается  наличный  уровень
освоения действия каждым ребенком и перевод его на более высокий
уровень.  

Игры со ставными и
динамическими

игрушками

Составные  и  динамические  игрушки  обеспечивают  познавательную,
исследовательскую,  двигательную,  социально-коммуникативную
активность  детей,  играют  решающую  роль  в  развитие  наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления детей.

Экспериментировани
е с материалами и

веществами

В ходе экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.) у ребенка развивается любознательность, расширяются его
представления  об  окружающем  мире,  он  приобретает  богатый
чувственный опыт, получает мощный импульс для развития интеллекта.
В процессе свободного экспериментирования ребёнок получает новую,
порой  неожиданную  для  него  информацию,  устанавливает
практические  связи  между  собственными  действиями  и  явлениями
окружающего  мира,  совершает  своего  рода  открытия.
Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий
и  способствует  развитию  гибкости  мышления.  Самостоятельное
экспериментирование  даёт  возможность  ребёнку  опробовать  разные
способы  действия,  снимая  при  этом  страх  ошибиться  и  скованность
мышления готовыми схемами действия.
Роль  взрослого  в  этом  процессе  заключается  в  стимулировании
интереса  малыша  к  предметам,  побуждении  к  самостоятельному
исследованию, поддержке его любознательности, которая проявляется в
том,  что  ребенок  активно  стремится  к  новым  впечатлениям,  любит
наблюдать  за  окружающим;  быстро  обнаруживает  новое,  стремится
сразу  же  исследовать  его;  с  интересом  включается  в  предложенные
взрослым игры с  водой,  песком,  экспериментирование  с  различными
веществами;  подолгу  с  увлечением  экспериментирует  сам,  подражая
взрослому  и  изобретая  новые  действия;  радуется  своим  открытиям,
стремится поделиться ими со взрослыми.

Общение с взрослыми
и совместные игры со

сверстниками под
руководством

взрослого

До трех лет у детей сохраняется ситуативно-деловая форма общения с
взрослым, протекая на фоне практического взаимодействия с взрослым,
она  включена  в  предметную  деятельность.  У  детей  возрастает
потребность в сотрудничестве с взрослым, им требуется соучастие в их
действиях.  Замечания  и  образец  взрослого,  благодаря  личному
контакту,  приобретают  особое  значение  при  усвоении  правильных
действий с предметами.
Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых
и  детей  – наличие  партнерской  позиции  взрослого  и  партнерской
формы  организации (сотрудничество  взрослого  и  детей,  возможность
свободного размещения, перемещения и общения детей).
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Существенной  особенностью  партнерской  деятельности  взрослого  с
детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной
деятельности  самих  дошкольников.  В  тоже  время  партнерская
деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с
их интересами (детей). Педагог, основываясь на интересах и игре детей,
предлагает  им  виды  деятельности,  которые  стимулируют  их
познавательную активность.
Предоставляя  детям  возможность  прямого  контакта  с  людьми,
материалами  и  реальным  жизненным  опытом,  педагог  стимулирует
интеллектуальное развитие ребенка.

Самообслуживание и
действия с бытовыми

предметами-
орудиями

В  играх  с  бытовыми  предметами-орудиями  педагогический  замысел
реализуется  в  процессе  совместной  игры,  направленной  на  развитие
самостоятельности  детей,  воспитания  у  них  элементарной  трудовой
деятельности.
Развивающий эффект  таких  игр-занятий  проявляется  в  следующем: у
детей  появляются  заинтересованность  и  желание  играть  с  бытовыми
предметами-орудиями, радоваться вместе с взрослым результативности
действий;  проявляется  стремление  к  совместным  играм  со
сверстниками; дети выражают желание совместно или по подражанию
взрослому  выполнять  игровые  и  реальные  действия  с  бытовыми
предметами-орудиями;  дети  понимают,  показывают  по  словесной
просьбе и обозначают доступными способами (жестом, лепетным или
полным словом) используемые бытовые предметы-орудия и действия с
ними;  дошкольники  выполняют  элементарные  трудовые  действия  по
самообслуживанию  совместно  с  взрослыми  и  другими  детьми;  дети
начинают проявлять коммуникативную активность.

Восприятие смысла
музыки, сказок,

стихов,
рассматривание

картин

При  восприятии  смысла  музыки,  сказок,  стихов  ведущей  является
предметная  и  предметно  -  манипулятивная  деятельность.
Для  активизации  речи  детей  и  пополнения  их  активного  словаря
используют работу с сюжетной картинкой.
Навык  осознанного  чтения,  умения  логически  выстраивать  свои
высказывания  развивается  благодаря  целенаправленной  работе  с
иллюстрациями - рассматриванию картинок и бесед по ним.

Двигательная
активность

Движения являются биологической потребностью растущего организма,
без удовлетворения которой ребёнок не может правильно развиваться и
расти  здоровым.  Они способствуют  развитию всех  систем организма.
Улучшается  не  только  здоровье,  но  и  эмоциональная,  волевая,
познавательная  сферы  малыша.  Чем  разнообразнее  движения,  тем
больше  информации  поступает  в  мозг,  тем  лучше  интеллектуально
развивается ребёнок.
В  раннем  возрасте  преобладают  движения,  в  которых  участвуют
крупные  мышечные  группы.  Многократное  повторение  приводит  к
выработке  согласованности  в  работе  рук,  ног,  туловища,  развитию
координации движений, сохранению устойчивого равновесия.  Малыша
необходимо  упражнять  в  ходьбе  и  лазанье,  учить  преодолевать
различные  препятствия  (перешагивания  через  палку,  ходьба  по
ограниченной дорожке, доске, горке, лестнице и т.п.).

Дошкольный возраст.
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Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется  целостно в процессе
всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный
подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной
период  образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является
появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного
взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию  создания  образовательных  ситуаций.  Преимущественно  образовательные
ситуации  носят  комплексный  характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах
деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в  процессе  непрерывной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие  детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи,  проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  Организованные педагогом
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды
наглядности,  в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  Назначение
образовательных  ситуаций  состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют
для их освоения специальных условий.  Успешное и активное  участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и
самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,  самостоятельности и
творчества. 

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  детей
через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности,
для продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для  сюжетно-ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности
ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности
разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации
образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-путешествий,
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коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,
создания спектаклей-коллажей. 

Образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, указанных в ФГОС ДО.

Виды деятельности Особенности видов деятельности

Игровая
деятельность

Является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребёнка
дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. 
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  –  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные игры, игры-путешествия,  игровые проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  другие.
При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  связано  с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности. 
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр  и
игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная
деятельность

Направлена  на  расширение  задач,  связанных  с  развитием  свободного
общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение
культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантной  подготовки  к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает  в  себя  широкое  познание  детьми объектов  живой и неживой
природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,
деятельности людей,  знакомство с семьёй и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной
и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как
непосредственное чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух, и
прослушивание аудиозаписи.

Конструирование
и изобразительная
деятельность детей

Представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,
лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия.  Художественное восприятие произведений
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся
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деятельность
музыкальным руководителем детского сада в специально оборудованном
помещении – музыкальном зале.

Двигательная
деятельность

Организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  требования  к
проведению  которой  согласуются  детским  садом  с  положениями
действующего СанПин.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  педагог
создаёт  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени,
включает: 
‒ индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и другие); 
‒ создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

‒ рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания; 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей; 

‒ двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
непосредственной образовательной деятельности в первой половине дня; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
‒ подвижные игры и упражнения,  направленные на оптимизацию режима двигательной

активности и укрепление здоровья детей; 
‒ наблюдение  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление

разнообразных связей и зависимостей в природе,  воспитание бережного отношения к
ней; 

‒ свободное общение педагога с детьми.
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные  на  проявление  детьми самостоятельности  и  творчества  в  разных видах
деятельности.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой
характер.

Виды практик Особенности организации

Совместная игра

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на
обогащение содержания творческих и освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения
и накопления

положительного
социально-

эмоционального
опыта

Данные  ситуации  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. 
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание
помощи малышам,  старшим),  условно-вербального характера  (на  основе
жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми. 
В  ситуациях  условно-вербального  характера  педагог  обогащает
представления  детей  на  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора
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с личным опытом детей. 
В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления
заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Украшаем детский сад к
празднику» и прочее). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать
разрешению возникающих проблем.

Творческая
мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. 
Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и прочие). 
Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-
самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия
и прочее.

Музыкально-
театральная и
литературная

гостиная
(детская студия)

Форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных и  литературных
произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный

тренинг

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг

Вид деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 
Как правило, в детском саду организуются досуги здоровья, музыкальные,
литературные и театральные досуги. 

Коллективная и
индивидуальная

трудовая
деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной  области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал)  выступают  как  субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые
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определяют  содержание,  задачи,  способы  ее  реализации,  а  ребёнок  творит  себя  и  свою
природу, свой мир.

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  дошкольников  видов
деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  на
интересы и способности ребенка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае  –  помочь  ребенку  определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь  его  той
деятельностью,  в  которой,  с  одной  стороны,  ребенок  в  большей  степени  может
удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определенными  способами
деятельности,  с  другой  –  педагог  может  решить  собственно  педагогические  задачи.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Включаясь в разные виды деятельности,  ребёнок стремится познать,  преобразовать
мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой Детского сада, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог
в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  других  видах  образовательной
деятельности.  Поэтому педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослый  поддерживает,  уникальное  видение  мира,  свойственное  данному  ребенку,
стимулирует его познавательную активность, повышает креативность.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и
музицировать в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Таким образом, в Детском саду должны быть созданы условия для проявления таких
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность. 

Важнейшим  условием  реализации  Программы,  в  том  числе  является  создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.

В связи с этим важнейшими образовательными ориентирами являются:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного  отношения

детей к другим людям;  
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
   

3-4года Создавать условия для
реализации собственных

планов и замыслов
каждого ребенка;

рассказывать детям о из
реальных, а также

возможных в будущем
достижениях;

развивать активный интерес детей к музыкальной 
деятельности, стремление к получению новых знаний и
умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, 
побуждающие детей к активному применению знаний, 
умений, способов деятельности в личном опыте;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
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задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца;
своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу.
Всегда предоставлять детям возможность для 
реализации замыслов в творческой  игровой  и 
продуктивной деятельности.

6-7 лет Научение, расширение 
сфер собственной 
компетентности в 
различных областях 
практической 
предметности, 
информационная 
познавательная 
деятельность.

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов  исправления  работы:
повторное  исполнение  спустя некоторое   время,   
доделывание,   совершенствование   деталей; 
рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности.
Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  
реализовать  свою компетентность,  обретая  уважение 
и  признание  взрослых  и сверстников.
Обращаться   к   детям,   с   просьбой   
продемонстрировать   свои достижения  и  научить  его
добиваться  таких  же  результатов сверстников.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами.
Создавать условия для различной самостоятельной 
творческой деятельности детей по их интересам и 
запросам.
Проводить планирование жизни группы на день, 
неделю с учетом интересов детей, реализовывать их 
предложения.
Презентовать продукты детского творчества другим 
детям, родителям и педагогам.

2.4. Взаимодействие с родителями. 

 Одной из задач,  на решение которых направлен ФГОС ДО, является  обеспечение
психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей
(законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

ФГОС  ДО  также  является  основой  для  оказания  помощи  родителям  (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития.
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Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных  инициатив  является  одним  из
условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей.

Основные задачи взаимодействия с семьей в детском саду состоят в:

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основными  направления  и  формами  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в
детском саду являются взаимопознание и взаимоинформирование, непрерывное образование
воспитывающих  взрослых  и  совместная  деятельность  педагогов,  родителей  и  детей.
Взаимопознание и взаимоинформирование, которые позволяют оказывать семьям и детскому
саду необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала
дают: специально организуемая социально – педагогическая диагностика с использованием
бесед,  анкетирования;  организация дней открытых дверей в детском саду;  разнообразные
собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями
воспитывающих детей сторон.

Задачи  данного  направления  также  успешно решают информационные  стенды для
родителей, на которых размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых – под образованием родителей
международным  сообществом  понимается  обогащение  знаний,  установок  и  умений,
необходимых для ухода за детьми и их воспитания,  гармонизации семейных отношений;
выполнения родительских ролей в семье и обществе.

В данном случае функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 
но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.

Основными формами просвещения родителей выступают: конференции (в том числе
и  онлайн  –  конференции),  родительские  собрания  (городские,  общие  и  групповые),
родительские и педагогические чтения. Основными формами обучения родителей в детском
саду являются лекции, семинары, мастер – классы, тренинги, проекты и деловые игры.

Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей  –  определяющей  целью
разнообразной совместной деятельности в  триаде «педагоги  – родители – дети» является
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удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых в детском саду организована в
разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах,  например,  таких  как  акции,
праздники, целевые прогулки и экскурсии, проектная деятельность.

План мероприятий музыкального руководителя  по взаимодействию

с родителями (законными представителями) воспитанников групп

Сроки 
проведени

я
Содержание деятельности Совместная деятельность

 педагогов, родителей  и детей
сентябрь Выступление на родительском собрании:

«Значение и задачи музыкального воспитания и
развития детей дошкольного возраста».
Цель. Познакомить  родителей  с  задачами
музыкального  воспитания  и  развития,
педагогическая  открытость,  повышение
психолого  –педагогической  культуры
родителей.
Анкетирование «Музыка в жизни ребенка» 
Цель.  Выявить  потребность  родителей  в
получении музыкальных знаний.
Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей
 «Вопросы – ответы»

ОКТЯБРЬ Информационно  –  тематический  стенд
«Развиваем музыкальную культуру детей»
Цель.  Установление  партнерских  отношений  с
семьей,  объединение  усилий  в  музыкальном
воспитании и развитии ребёнка.
Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

НОЯБРЬ Информационно – тематический стенд 
«Воспитание личности через различные виды 
музыкальной деятельности»
Цель. Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  активизировать  родительское
внимание. 
Рекомендации  (буклет) «Музыка начинается в
семье»
Цель. Акцентирование внимания на сохранении
преемственности между семьей и дошкольным
учреждением  в  подходах  к  решению  задач  по
музыкальному воспитанию детей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу
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родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

ДЕКАБРЬ Информационно  –  тематический стенд
«Скоро  Новый  год»;  «Правила  поведения
родителей на детском празднике»
Цель.  Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  активизировать  родительское
внимание. 
Рекомендации  (буклет) «Новогодние  чудеса.
Как укрепить веру в Деда Мороза»
 Цель. Познакомить  родителей  с  историей
праздника,  интересными  вариантами
оформления  подарков,  обогащать
эмоциональное общение детей и родителей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

Праздник «Новый год»
Цель. Гармонизировать детско-
родительские отношения с 
помощью проведения совместных 
мероприятий; установление 
партнерских отношений с семьями
воспитанников; создание 
благоприятной атмосферы 
доброжелательности и 
взаимопонимания.

ЯНВАРЬ Информационно  –  тематический  стенд
«Роль  занятий  логоритмики   в  развитии  речи
детей дошкольного возраста»
Цель. Распространить  педагогические  знания
среди родителей.
Рекомендации (памятка) « Театр для всех!»
Цель.  Познакомить  с  видами   театра,
акцентирование  внимания  на  сохранении
преемственности между семьей и дошкольным
учреждением  в  подходах  к  решению  задач
музыкального образования детей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы

ФЕВРАЛЬ Информационно  –  тематический  стенд
«Музыкально – дидактическая игра как средство
развития  музыкальных  способностей  детей
дошкольного возраста», «Праздник 23 февраля»
Цель. Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  познакомить  с  историей  и
традициями праздника.
Рекомендации (буклет) «Музыка  и дети» 
Цель. Обогащать  педагогические  знания
родителей.
 «Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

Праздник «23февраля»

МАРТ Информационно  –  тематический  стенд  «8 Праздник «Женский день»
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марта»,  «Здравствуй,  Масленица»,  «Как
определить артистический талант ребенка»
Цель.  Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  познакомить  с  историей  и
традициями праздников.

Индивидуальная  консультация  по  запросу
родителей «Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

Цель. Приобщать  детей  к
праздничной  культуре,
содействовать  созданию
обстановки  общей  радости,
хорошего  настроения,
формировать  чувство  любви  к
близким людям.

АПРЕЛЬ Информационно  –  тематический  стенд
«Музыка  и  театр»,  «Кружится  планета.  День
Космоса»
Цель. Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  активизировать  родительское
внимание.
Рекомендации  (буклет) «Музыкальные
инструменты своими руками»
Цель.  Обогащать  педагогические  знания
родителей.
Индивидуальная консультация (встреча) 
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

Праздник « Космос и дети»
Цель. Приобщать  детей  к
праздничной  культуре,
содействовать  созданию
обстановки  общей  радости,
хорошего  настроения,
формировать  чувство  гордости  за
достижения  науки  в  области
космоса.

МАЙ Информационно  –  тематический  стенд «10
причин  «отдать»  ребенка  в  музыкальную
школу», «Хореография.  Для  девочек  или  для
мальчиков?»
Цель.  Распространить  педагогические  знания
среди  родителей,  активизировать  родительское
внимание.
Рекомендации  (буклет) «Дома  с  мамой  мы
играем–здоровье  наше  укрепляем»,
«Музыкальные игры в семье»
Цель.  Обогащать  психолого  –   педагогические
знания  родителей  в  области
здоровьесбережения.
Индивидуальная  консультация  (встреча)
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на

интересующие вопросы.

Акция к празднику  9 мая  «Мы 
помним! Мы гордимся!»
Цель.  Привлечь  родителей  к
совместным  познавательно  –
тематическим  мероприятиям;
сформировать  у  родителей
активную позицию в воспитании и
образовании детей.
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3.Организационный раздел.

3.1. Оснащение образовательного процесса оборудованием, в  том числе ТСО.

Детский  сад  №  103  представляет  собой  отдельно  стоящее  двухэтажное  здание  с
прилегающей  благоустроенной  территорией.  Помещения  детского  сада  отапливаемые,
имеется  канализация  и  система  водоснабжения.  Детский  сад  оборудован  автоматической
системой пожарной сигнализации и «тревожной» кнопкой.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  охраны  труда  и  техники
безопасности, электро-, пожарной и антитеррористической безопасности.

В детском саду оборудован совмещенный зал для организации детской деятельности
по музыкальному и физическому развитию.  
           В музыкальном зале имеется:

- фортепиано, музыкальный центр «LG», музыкальная мини-система «LG», микрофон 
«BBK», цифровой проектор «BENQ», экран, журнальный столик, часы;

-наглядно-дидактический комплект «В мире музыки», набор «Портреты композиторов»;

- наборы кукольных театров, ширма;

- декорации к драматизации сказок;

- ленточки, цветы, султанчики, флажки, платочки, снежки, листочки;

- дидактические музыкальные игры;

- шапочки и маски для музыкальных игр;

- детские музыкальные инструменты:
                 колокольчики
                 металлофоны диатонические
                 набор шумовых инструментов
                 погремушки
                 маракасы
                 кастаньеты
                 свистульки
                 бубенцы
                 треугольник
                 ложки деревянные
                 молоточки музыкальные
                 ритмические палочки
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                 губная гармошка
                 барабаны;

- детские и взрослые костюмы;

- музыкальный репертуар на DVD дисках;

- набор мягких игрушек;

- атрибуты к праздникам и развлечениям.

Хранение  дидактических  материалов  и  игрового  оборудования  для  музыкальной
деятельности осуществляется в зале в специально отведенном месте.
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность).

       Для решение задач музыкального воспитания и развития детей Рабочая программа 
построена с учетом современных методик и технологий: здоровьесберегающих (на основе 
логоритмики, музыкотерапии, ритмопластики), игровых (на основе творческого 
музицирования, народного фольклора, театра), личностно-ориентированной технологии, 
технологии ТРИЗ. 

      Программа предполагает привлечение парциальных программ и авторских технологий: 
1.Основная общеобразовательная программа дошкольного общеобразовательного 
учреждения «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2019;
2 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000
3 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 
музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (для детей 4-7 лет). – М.: 2002
4 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия у детей
на основе синтеза искусств (для детей 5-7 лет). – М.: 2002
5 Каплунова И., Новооскольцева И. «Ладушки» /. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей (ясли, младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы) – СПб.: Композитор, 2010
6 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 
(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998
7 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. 
8 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. – 
С-Пб., 2000
9 Железнова Е. «Музыка с мамой» (7 аудиопособий).
10 Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками».
11Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» (5 выпусков)

Технологии обучения
- игровая технология;
- технология, опирающиеся на познавательный интерес
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.Давыдов);
 - технология проблемного обучения;
 - технология сотрудничества  (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);

   - проектная технология,
   -логоритмические технологии;

 - информационно-коммуникативные технологии (ИКТ.
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Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей программы и 
соответствуют принципам полноты и достаточности

Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;
 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 
освоению изучаемой дисциплины;

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технология, опирающаяся  на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности);

 обучение с учётом закономерностей детского развития;
 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
 ребёнок является полноценным субъектом деятельности.


Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 
умениями и навыками;

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям;

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон.

Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 
деятельность;
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 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 
и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 
собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 
деятельности;

 неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 
или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 
свои предположения и высказывания в практике;

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор
развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 
свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы;

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;

 завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
Активно используются в занятиях по музыкальному развитию ИКТ. Благодаря этому можно 
легко сделать любое занятие более интересным, ярким и насыщенным. Примером являются:
Просмотр фотоматериалов и видеоматериалов из области искусства (отрывки концертов, 
оперы, балета и пр.); просмотр иллюстраций к музыкальным произведениям, изображений 
музыкальных инструментов и т.д.

Логоритмические технологии
В связи с возрастающим количеством детей с различными нарушениями речи и, как 
следствие, возникшей необходимостью
комплексного подхода в решении этой проблемы, перед каждым педагогом ДОУ возникла 
задача профилактики и коррекции речевых
недостатков у дошкольников. Для решения этой проблемы в процессе НОД по 
музыкальному развитию детей целесообразным стало
использование логоритмических технологий.
Логоритмика позволяет исправлять речевые нарушения за счѐт развития двигательной 
сферы, и помимо этого, корректировать
двигательные нарушения за счѐт включения в двигательные процессы речевого контроля. В 
основе логоритмических приѐмов лежит принцип
сочетания движения, музыки и речи, что повышает эффективность всей коррекционной и 
профилактической работы как у детей с речевыми
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проблемами, так и у детей с нарушениями двигательной сферы.
Примером логоритмических приѐмов могут послужить следующие:
1 Движение под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега;
2 Разучивание небольших стихотворений, сопровождаемых движениями;
3 Песни, сопровождаемые жестами/ движениями/ пальчиковой гимнастикой;
4 Подвижные музыкальные игры с элементами театрализации.
Региональный компонент
Географические, климатические, экологические и социокультурные особенности Урала, г 
Каменск-Уральский  не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы
в ДОУ. Всѐ вышеперечисленное обусловливает тематику ознакомления детей с трудом 
взрослых, особенностями быта, традициями  народов Урала. Таким образом возникает 
необходимость реализации в образовательной деятельности регионального компонента.
Вопрос реализации в психолого-педагогической работе по музыкальному развитию 
регионально компонента решается посредством:
1 Прослушивания аудиоматериалов и просмотра видеоматериалов, посвящѐнных творчеству 
народов Урала;
2 Беседы на тему культурного наследия Урала;
3 Знакомство с элементами танцев, особенностями их национальных костюмов и пр.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Раздел
музыкальной
деятельности

Учебно-методический комплекс

Раздел «СЛУШАНИЕ» 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х
томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 
(«Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр.
Младший 
дошкольный 
возраст

Старший дошкольный возраст

Раздел «ПЕНИЕ» «Птица и 
птенчики»;
«Мишка и 
мышка»;
«Чудесный 
мешочек»;
«Курица и 
цыплята»;
«Петушок 
большой и 
маленький»;
«Угадай-ка»;
«Кто как идет?»

«Музыкальное лото»;
«До, ре, ми»;
«Лестница»;
«Угадай колокольчик»;
«Три поросенка»;
«На чем играю?»;
«Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 
инструмент»
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- ладовое чувство «Колпачки»;
«Солнышко и 
тучка»;
«Грустно-весело»

«Грустно-весело»;
«Выполни задание»; «Слушаем внимательно»

- чувство ритма «Прогулка»;
«Что делают 
дети»;
«Зайцы»

«Ритмическое эхо»;
«Наше путешествие;
 «Определи по ритму»

Наглядно-иллюстративный материал
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-
РИТМИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ»

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 
программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 
хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Разноцветные шарфы
4. Разноцветны платочки
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 
собака, тигр, сорока, красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 
собака, медведь, белка, петух.
7. Косынки (желтые, красные)

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ»

Детские музыкальные инструменты:
1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр)
2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки 
трещотка, треугольник, колотушка, коробочка,   музыкальные 
молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, 
металлофон (диатонический), ксилофон
3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка
4. Струнные инструменты: арфа; цитра.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
1. Галянт, И.Г.  Технология по программе «ОРФЕЙ» [Текст] / И.А. Галянт. – Челябинск, 2000.
2. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006
3. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.
4. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006.
5. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.
7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в дет. саду. М.: Скрипторий 2003, 2010.
8. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1.
9. Костина, Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина.– М.: Просвещение, 2006.
10. Матяшина, А.А. Путешествие в страну «хореография»: программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства [Текст] /А.А. Матяшина. – М.: 
«Владос», 1999.

11. Меркулова, Л.Р. Оркестр в дет. саду: программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки . Л.Р. Меркулова. – М., 1999.
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12. Петрова, В.А. Малыш:  программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 
год Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации.
М.: ГНОМ и Д, 2000. –Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.

14. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001.

15. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с
дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.

16. Липатникова Т.Н.  Мы совсем уже большие! Праздники для детей.  - Ярославль: Академия
развития, 2006.

17. Липатникова  Т.Н.  Подарки  для  малышей.  Праздники  для  детей  2-5  лет.  -  Ярославль:
Академия развития, 2006.

18. Емельянов В.В. Развивающие голосовые игры. - Санкт-Петербург, 1999.
19. Караманенко Т.Н.,  Караманенко  Ю.Г. Кукольный театр  -  дошкольникам:  Театр картинок.

Театр игрушек. Театр Петрушек. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей
детских садов. З-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982.

20. Сорокина  Н.Ф.  Играем  в  кукольный  театр.  Пособие  для  воспитателей,  педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. - М.: АРКТИ,
1999.

21. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Книга
для  воспитателя  и  музыкального  руководителя  детского  сада:  Из  опыта  работы.  -  М.:
Просвещение, 1990.

Взаимодействие с социальными партнерами
        Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС -
система  институтов  и  механизмов  такого  согласования  интересов  всех  участников
образовательного процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве родителей,
педагогов и детей.

       Основные положения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования (ФГОС  ДО) о  социальном  партнерстве  утверждают  основные
принципы содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия  с  людьми,  культурой  и  окружающим  миром;  приобщения  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи
формирования  общей  культуры  воспитанников;  взаимодействия  педагогических
объединений  с  общественными.         
   Социальными партнерами  дошкольного  учреждения  являются  родители,  общественные
организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, музеи, библиотеки и
другие.

На  протяжении  всего  времени  в  нашем  дошкольном  учреждении  были  установлены
тесные  связи  с  библиотеками  города.  Совместная  работа  по  разработанному  плану
способствует  дальнейшей  социализации  дошкольников  посредством  экскурсий  по  залам
библиотек,  познавательных  бесед,  игр  и  программ;  тем  самым  расширяя  кругозор
дошкольников;  развивает  у  детей  инициативу,  самостоятельность  и  ответственность.
Предоставление  доступа  к  накопленным человеческим знаниям -  основа для  выполнения
просветительской,  образовательной  функции.  Библиотеки  выполняют  социализирующую
функцию,  предоставляя  бесплатные  знания,  способствуют  полноценной  реализации
личности. Роль информационной функции возрастает.
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     Одной из активных форм  взаимодействия в нашем детском саду является реализация
социально-педагогических  проектов,  направленных  на  повышение  качества  дошкольного
образования.  В  ходе  проектной  деятельности  устанавливается  тесное  взаимодействие  с
семьями воспитанников, родители становятся полноправными участниками воспитательно –
образовательного  процесса,  понимают  важность  и  необходимость  своей  роли  в  жизни
ребенка.

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает школа. Главные цели
сотрудничества школы №34 и детского сада:

1.  Единая  линия  развития  ребенка  на  этапах  дошкольного  и  начального  школьного
детства;

2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и
начальной школы в целостный педагогический процесс.
        Психолого-медико-педагогическая комиссия,  которая  создается  в  целях
своевременного  выявления  детей  с  особенностями  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,  проведения  их  комплексного психолого-
медико-педагогического обследования.

3.3. Распорядок дня (расписание занятий).

Дни недели Время Возрастная группа
понедельник 9.00-9.15 «Ромашки» 3-4

9.25-9.40 гр. «Маргаритки»3-4
10.25-10.55 «Ландыши» 6-7

вторник 15.30-15.39гр «Фиалки» 2-3
16.10-16.40 «Семицветики» 6-7

среда 9.25-9.40гр «Ромашки» 3-4
11.30-12.00 «Ландыши» 6-7

четверг 8.40-8.49 «Фиалки» 2-3
10.20-10.50 «Семицветики» 6-7

пятница 8.50-9.05 «Маргаритки» 3-4

. 
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3.4 Планирование образовательной деятельности

Планирование непрерывной образовательной деятельности
Группа раннего возраста

(дети 2 – 3 лет)

Тема: «Я в мире человек»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя сентября *

«Ладушки»

2 «Разноцветные флажки»

3
3-я неделя сентября

«Ручками мы хлопнем…»

4 «Тихо-громко»

5
4-я неделя сентября «Музыкальные воротики»

6

*Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения 
(упражнения)

Побуждать детей передавать ритм 
ходьбы и бега (вместе с 
воспитателем).

Развивать активность детей, умение
манипулировать флажком, 
формировать коммуникативные 
качества.

«Ходим-бегаем» Е. 
Тиличеева /303-12/   (ф 1-
3)

«Флажок» М. Красев  
/303-144/  (ф 2-42)  144

2. Пальчиковая гимнастика «Прятки»  /II-109/
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3. Восприятие музыки Учить малышей слушать песни, 
понимать их содержание. 

Учить малышей различать тихое и 
громкое звучание музыки, отмечать 
хлопками изменение динамики.

«Ладушки» рус. нар. 
мел.  /29-30/

«Тихо-громко» Е.
Тиличеева /2-19/

4. Подпевание Приобщать детей к пению, учить 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова.

«Да-да-да» Е. 
Тиличеева  /2-12/

 
5. Пляски, игры Выполнять танцевальные движения 

(качание с ноги на ногу, притопы) в 
парах.

Учить выполнять игровые действия 
в кругу, взявшись за руки.

«Ай-да» М. Ильина  /60-
29/  (ф 2-18)

«Воротики» рус. нар. мел. 
/2-44/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторить подвижную игру.

Развивать тембровый слух детей.

«Воротики» рус. нар. мел.

«Тихо – громко» Е. 
Тиличеевой

Тема: «Осень»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
1-я неделя октября

«Осенние листочки»

2 «В лес за грибами»

3
2-я неделя октября

«Сапожки»

4 «Кукла Таня в гостях у ребят»

5
3-я неделя октября

«Дождик, дождик пуще»

6 «Прилетела птичка»

7
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4-я неделя октября «Осенняя прогулка»

8

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения 
(упражнения)

Побуждать детей передавать ритм 
ходьбы (вместе с воспитателем).

Побуждать детей бегать под музыку
(вместе с воспитателем).

Учить детей передавать образные 
движения птиц: летать, клевать 
зернышки.

 «Сапожки» рус. нар. 
мел.  /303-38/   (ф 1-21)  4

«Мы учимся бегать» Я. 
Степова  /303-21/   (ф 1-
10)   4

«Полет птиц». «Птицы 
клюют зернышки» Г. 
Фрид  /303-14,  15/   (ф 1-
4)  6

2. Пальчиковая гимнастика «Осенний букет»  /67 – II/

3. Восприятие музыки Учить детей слушать мелодию 
спокойного характера, весёлую 
плясовую музыку. 

Учить детей понимать, о чем поется
в песне.

«Танечка,баю-бай-бай»» 
В. Агафонникова  /2-8/
«Ах вы, сени» рус. нар. 
мел.  /2-9 /

«Грибок» М. Раухвергер 
/60-13/

4. Подпевание Развивать у детей умение подпевать
взрослому повторяющиеся слова 
песен, окончание музыкальных 
фраз (в сопровождении 
инструмента).

«Птичка» Т. 
Попатенко  /60-21/
«Дождик» рус. нар. 
мел.  /303-26/  (ф 1-13)

5. Пляски, игры Учить детей выполнять простейшие
танцевальные движения по показу 
воспитателя под весёлую музыку.

Учить детей выполнять простейшие
движения с листочками по показу 
воспитателя.

Побуждать детей передавать 
простые игровые действия.

 «Гопачок» укр. нар. мел.
/303-147/   (ф 2-44)

«Пляска с листочками» 
А. Филиппенко  /303-49/ 
(ф 1-30)  6

«Где же наши ручки?» Т.
Ломова  /2-103/  (ф 2-11)

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Наблюдение за птичками на улице.

Петь песню, подстраиваясь к голосу
взрослого.

«Дождик» рус. нар. мел.
«Птичка» М. Раухвергер
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Тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя октября 

«Воробушки»

2
«Вот как мы умеем»

3 1-я неделя ноября

4
2-я неделя ноября «Мишка в гости к нам пришел»

5

6
3-я неделя ноября

«Веселые зайчата»

7 «Кошка»

8
4-я неделя ноября

«Игра с мишкой»

9 «Зверята в гостях у ребят»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:
1. Музыкально-

ритмические 
           движения 
          (упражнения)

Учить детей ходить стайкой вдоль 
комнаты в одном направлении.

«Мы идём» Р. 
Рустамов  /60-27/

Учить детей ходить друг за другом 
под музыку.

«Вот как мы умеем» Е. 
Тиличеева  /303-17/  (ф 1-
7)  

2. Пальчиковая гимнастика «Коза рогатая»  /41-II/

3. Восприятие музыки Учить воспринимать мелодии 
изобразительного характера.

«Воробушки» М. Красев 
/303-16/  (ф 1-5) 16 

50



«Мишка» М. Раухвергер 
/303-94/  (ф 2-7)  94 

«Зайчики» Т. Ломова  
/303-56/  (ф 1-33)  56

4. Подпевание Учить детей подпевать 
повторяющиеся в песне фразы, 
подстраиваясь к интонациям голоса 
взрослого.

«Зайка» рус. нар. мел.  
/60-22/
«Кошка» Ан. 
Александрова  /303-35/  
(ф 1-19)   35

5. Пляски, игры Учить детей выполнять 
танцевальные движения в парах. 
Развивать внимание и умение 
менять движения.

Учить малышей выполнять игровые
действия.
Воспитывать выдержку в игре.

«Вот так вот» белор. нар.
мел.  /303-52/  (ф 1-32)  
51

«Догони нас, мишка» В. 
Агафонников  /0-95/
«Догони зайчика» Е. 
Тиличеева  /2-111/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять подвижные игры. «Догони нас, мишка» В. 
Агафонников  
«Догони зайчика» Е. 
Тиличеева  

Тема: «Новогодний праздник»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
1-я неделя декабря

«Большие и маленькие ножки»

2 «На зимней полянке»

4
2-я неделя декабря

«Музыкальная ёлочка»

5 «Кто такой, Дед Мороз»

6
3-я неделя декабря

«Разноцветные фонарики»

7 «Новый год у ворот»
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8
4-я неделя декабря

«Новый год у малышей»
9

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Менять движения в соответствии с 
музыкой.

«Ноги и ножки» В. 
Агафонников  /2-60/

2. Пальчиковая гимнастика «Бабушка очки надела»   /35-II /

3. Восприятие музыки Учить малышей слушать песню, 
понимать её содержание.
Совершенствовать ритмическое 
восприятие.

«Ёлка» Т. Попатенко  /2-
32/
«Дед Мороз» А. 
Филиппенко  /29-17/

4. Подпевание Развивать умение подпевать 
повторяющиеся в песне фразы.

«Ёлка» Т. Попатенко  /2-
32/
«Дед Мороз» А. 
Филиппенко  
/29-17/

5. Пляски, игры Приобщать детей к исполнению 
хоровода, выполнять новые 
движения: кружение на месте с 
предметом.

Побуждать малышей передавать 
движениями музыкально-игровые 
образы.

«Фонарики» Р. Рустамов 
/2-46/

«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровский  /2-42/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Пение с детьми песенок к 
новогоднему празднику.

«Ёлка» Т. Попатенко
«Дед Мороз» А. 
Филиппенко

Тема: «Зима»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя января

«Прощание с ёлочкой»
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2 «Поиграем с куклой»

4
3-я неделя января

«Зимняя прогулка»

5 «Вот как весело мы пляшем»

6
4-я неделя января

«Кошка и котята»

7 «Вот зима, кругом бело»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Развивать умение передавать в 
движении бодрый и спокойный 
характер музыки, закреплять 
имеющиеся у детей навыки.

«Устали наши ножки» Т.
Ломова  /2-35/

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики – друзья»  /103-II/

3. Восприятие музыки Учить малышей слушать песни 
подвижного характера, понимать их
содержание.

«Зима» М. Карасева  
/303-67/  (ф 1-42)  67
«Кукла» М. 
Старокадомский  /303-
75/  (ф 1-48)  75

4. Подпевание Учить детей петь повторяющиеся в 
песне фразы, подстраиваясь к 
интонациям голоса взрослого.

«Машенька-Маша» Е. 
Тиличеева  /60-19/
«Пришла зима» М. 
Раухвергер  /303-71/  (ф 
1-44)   71

5. Пляски, игры Побуждать малышей 
непринуждённо, самостоятельно 
исполнять пляски, передавая 
правильно ритм.

Учить выполнять игровые действия,
передавая музыкально-игровой 
образ.

«Зимняя пляска» М. 
Старокадомский  /303-
91/  (ф 2-5)  91

«Кошка и котята» В. 
Витлин /60-25/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять знакомые пляски и игры 
под пение взрослого.

«Догони зайчика» Е. 
Тиличеева

Тема: «Вместе весело играть»
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Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя января 

«Веселый бубен»

2 «Звонкая погремушка»

4
1-я неделя февраля

«Труба и барабан»

5 «Тихие и громкие звоночки»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения

(упражнения)

Побуждать малышей выполнять 
движения, ритмично двигаясь с 
бубном.

«Бубен» Г. Фрид  /2-38/

Учить детей ходить под музыку. «Маршируем дружно» 
М. Раухвергер  /303-11/  
(ф 1-2)

2. Пальчиковая гимнастика «Где же ручки?»  /76-II/

3. Восприятие музыки Приобщать детей к слушанию 
песни изобразительного характера.
Формировать у малышей 
представление о звучании 
музыкальных инструментах.

Развивать музыкальный слух, учить
играть громко и тихо в 
соответствии с музыкой.

«На чём играю?» Р. 
Рустамов /2-9/

«Тихие и громкие 
звоночки» Р. 
Рустамов  /303-66/  (1-41)
66

4. Подпевание Учить детей петь протяжно вместе 
со взрослым, правильно интонируя 
простые мелодии.

«Кукла заболела» Г. 
Левкодимов  /2-82/

5. Пляски, игры Развивать внимание, динамический 
слух детей, учить соотносить 
движения с текстом. Формировать у
детей выдержку и терпение.

«Пляска с 
погремушками» В. 
Антонов  /303-154/  (ф 2-
50)  154
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Развивать внимание, формировать 
коммуникативные качества. Учить 
играть на бубне.

«Игра с бубном» М. 
Красев  /303-151/  (ф 2-
47)  151

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Развивать тембровый слух детей, 
закреплять умение различать 
музыкальные инструменты (бубен, 
погремушка, колокольчик).

«Тихие и громкие 
звоночки» Р. Рустамов
«Пляска с 
погремушками» В. 
Антонов
«Игра с бубном» М. 
Красев

Тема: «Мамин день»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя февраля

«Пирожки для мамы»

2 «Кошка с котятами»

4
3-я неделя февраля

«По дорожке мы пойдем»

5
«Кто нас крепко любит?»

6
4-я неделя февраля  

7 «Танец для мамочки»

8 1-я неделя марта «Мамин день»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Учить малышей выполнять 
танцевальные движения по показу 

«Разминка» Е. 
Макшанцева  /303-6/  (ф 
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воспитателя. Способствовать 
организации внимания детей, 
развивать мелкую моторику.

1-1)   6

2. Пальчиковая гимнастика «Замок»  /82-II/

3. Восприятие музыки Учить слушать песни, понимать их 
содержание.
Воспитывать любовь к маме.

«Кто нас крепко любит?»
И. Арсеев  /2-91/

4. Подпевание Учить петь, подстраиваясь к голосу 
взрослого, сопровождая пение 
игровыми действиями.

«Пирожок» Е. Тиличеева
/303-81/  (ф 1-52)  81

5. Пляски, игры Побуждать малышей двигаться по 
кругу, держась за руки.

Учить выполнять игровые действия,
передавая музыкально-игровой 
образ.

«Маленький хоровод» 
укр. нар. мел.  /60-35/

«Кошка и котята» В. 
Витлин /60-25/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять подвижную игру. «Кошка и котята» В. 
Витлин

Тема: «Народная игрушка»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя марта

«Научились мы ходить»

2 «Потанцуем вместе»

4
3-я неделя марта

«Вот какой веселый мяч»

5
«В гости к нам пришел Петрушка»

6
4-я неделя марта 

7 «Ладушки-забавушки»

8 5-я неделя марта и
1-я неделя апреля «Любимая игрушка»
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Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Продолжать развивать основное 
движение – ходьбу.

«Научились мы ходить» 
Е. Макшанцева  /303-19/ 
(ф 1-8)  19

2. Пальчиковая гимнастика «Клоун»  /14-II/ 

3. Восприятие музыки Познакомить детей с народной 
игрушкой – Петрушкой.

«Петрушка» И. 
Арсеев  /303-64/  (ф 1-40)
64

4. Подпевание Активно приобщать малышей к 
пению несложной песенки вместе 
со всеми.

«Ладушки» рус. нар. 
мел.  /29-30/

5. Пляски, игры Побуждать малышей 
непринуждённо, самостоятельно 
исполнять пляски, передавая 
правильно ритм.

Закрепить умение детей назвать 
друг друга по имени. Выполнять 
игровые действия под пение 
взрослого. 

«Забытая пляска» рус. 
нар. мел. /258-22/

«Мячик» Р. Рустамов  
/60-41/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять знакомые песенки.

Закрепить умение называть 
народную игрушку – Петрушку.

Тема: «Весна»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя апреля

«Едем на машине»

2
«Весеннее настроение»

4
3-я неделя апреля 
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5 «Выглянуло солнышко»

6
4-я неделя апреля

«Мы умеем танцевать»

7 «По дорожке побежали»

8
5-я неделя апреля «Мы платочками помашем»

9

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Развивать у детей навык бега. Учить
ориентироваться в музыкальном 
зале, не наталкиваясь друг на друга.

«Мы учимся бегать» Я. 
Степова  /303-21/  (ф 1-
10)  21

2. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождь»  /68-II/
1 2 3

3. Восприятие музыки Учить детей слушать песню, 
понимать, о чем в ней поется. 
Выполнять под пение игровые 
действия.

«Машина» В. Волков  /0-
84/

4. Подпевание Учить малышей подпевать 
взрослому.

«Солнышко» Т. 
Попатенко  /2-49/

5. Пляски, игры Развивать умение отмечать 
характер пляски хлопками, 
притопами, помахиванием, 
кружением, полуприседанием, 
движениями в парах в свободном 
направлении.

Учить малышей выполнять игровые
действия с платочком. Воспитывать
выдержку в игре.

«Приседай» эст. нар. 
мел.  /60-34/

«Прятки с платочками» 
Г. Вихарева  /258-10/

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Закреплять движения танца в парах 
под пение взрослого.

Петь песни, подстраиваясь к голосу 
взрослого.

«Приседай» эст. нар. 
мел.  

«Солнышко» Т. 
Попатенко  

Тема: «Скоро лето»
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Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя мая

«На зарядку становись»

2 «Прогулка в лес»

4
3-я неделя мая

«Поиграем с ленточкой»

5 «Жук, жук, не жужжи»

6
4-я неделя мая 

«На лесной полянке»

7 «Скоро лето»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I.Образовательная 
деятельность:

1.Музыкально-
ритмические движения 
(упражнения)

Учить малышей двигаться  по 
кругу, изменять движения в 

«Поиграем с ленточкой» 
Е. Тиличеева  /2-89/

соответствии с 3-х частной формой 
произведения.

Закреплять навыки и умения.

«Зарядка» Е. 
Тиличеева  /2-70/

2. Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять»  /298-11/

3. Восприятие музыки Учить детей слушать и узнавать 
контрастную по характеру музыку.

«Кукла шагает и бегает» 
Е. Тиличеева  /2-53/

4. Подпевание Учить петь протяжно, выразительно
простые песенки, понимать их 
содержание.

«Хорошо в лесу» М. 
Раухвергер  /2-78/
«Жук» В. Красев  /2-58/

5. Пляски, игры Побуждать детей непринуждённо 
исполнять знакомые пляски, 
начинать движение с началом 
звучания музыки и заканчивать с её 

«Гуляем и пляшем» М. 
Раухвергер  /60-32/
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окончанием.

Учить малышей выразительно 
выполнять движения в соответствии
с текстом песни.

Повторить знакомые 
игры

II. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять знакомые песенки и 
игры.

Младшая группа
(дети 3 – 4 лет)

Тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1 1-я неделя ноября «Кошечка»

2 «Петушок, петушок, золотой
гребешок»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей согласовывать 
действие с музыкой и текстом 
песни. Двигаться прямым галопом.
Учить выполнять образные 
движения, подсказанные 

характером музыки, «идёт 
кошечка». Приучать реагировать 
на особенность характера музыки 
и передавать его в движении.
Учить создавать с помощью 
легкого, но не стремительного 
бега образ летящей птички. 
Передавать в движении характер 
изящной, грациозной, подвижной 
музыки. Уметь реагировать на 

«Кошечка» Т. Ломова /16-
40/  (ф 2-31)
 

«Птички летают» Л. 
Банникова  /56-48/  (ф 1-2)
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начало и окончание музыки; 
ориентироваться в пространстве.

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Вызвать у детей радость и 
желание играть.
Знакомить детей с ударными 
музыкальными инструментами: 
бубен, треугольник.

«Игра с бубном и 
треугольником»  /289-18/

3. Пальчиковая гимнастика «Коза рогатая»  /41-II/

4. Физминутка «Ёж»  /30-III/

5. Восприятие музыки Приучать детей слушать 
инструментальную музыку.

«Медведь» В. Ребиков 
/289-154/  (ф 1-49)  42

1 2 3
Научить детей различать разные 
по характеру произведения.

«Зайка» Е. Тиличеева  /91-
23/ «Птички» Т. Ломова  
/2-31/ 
«Серенькая кошечка» В. 
Витлин  /234-112/  (2-34)
 
Музыкально – 
дидактическая игра «Два 
петушка»

6. Пение, песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в одном 
темпе, дружно начинать после 
вступления.

Развивать песенное творчество 
детей (пропеть свою мелодию).

«Ёжик» Е. Поплянова /190-
92/
«Кошка» Ан. Александров
 /29-29/
«Петушок» рус. нар. 
мел. /91-8/
  
«Здравствуй, кошка»

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей изменять движения со
сменно характера музыки. 
Спокойно ходить парами, держась 
за руки, и, повернувшись друг к 
другу, попеременно притопывать 
на месте двумя ногами, слегка 
сгибая колени.

Различать три   разнохарактерные 
части музыки. Упражнять в 
мягком, тихом шаге, лёгком беге. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, быстро находить 
место для пряток.

Учить детей двигаться под 
музыку, выполняя движения, 
характерные образу. Учить 
ориентироваться в пространстве. 
Способствовать развитию навыков

«Сапожки» рус. нар. мел. 
/16-73/

«Кошка и котята» М.         
Раухвергер  /16-58/

«Зайцы и медведь» Т. 
Попатенко  /9-34/
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выразительной передачи игровых 
образов.

Дать возможность детям 
раскрепоститься и передать образ 
петушка.

«Петушок» рус. нар. песня
/158-9/

II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «У козлёнка день рожденье» /209-12/  

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе) Развивать ритмический слух 
детей, умение играть на бубне под 
музыку.

Наблюдение на улице за 
повадками птиц.

«Игра с бубном»

Тема: «Мы танцуем, шагаем, поём,
Очень весело живём»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя ноября

«Тихо – громко»

2 «Колыбельная для Маши»

3
3-я неделя ноября

«Потанцуем вместе»

4 «Музыкальная угадай-ка»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
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I. Образовательная
деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Приучать детей двигаться в 
соответствии с характером музыки. 
Развивать ритмичность, 
координацию движений рук и ног, 
работать над осанкой.
Учить детей двигаться в 
соответствии с характером музыки 
(2-х частная).

«Марш» Э. Парлов  /16-22/

«Гулять – отдыхать» М. 
Красев /9-17/

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать динамический слух 
детей.

Знакомство с шумовыми 
инструментами: трещотка, 
ксилофон.

«Тихо – громко»  /289-29/

Игра на ксилофоне и 
трещотке.

3. Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять»  /298-11/

4. Физминутка «Руки кверху»  /37-III/

5. Восприятие  музыки Учить детей слушать 
инструментальную музыку, 
различать контрастные 
музыкальные произведения. 
Познакомить детей с жанрами 
музыки: марш, плясовая, 
колыбельная.  
Находить различные оттенки в 
музыке.

«Колыбельная» С. 
Разоренов  /158-33/
«Марш» Т. Ломова  /158-
18/
Весёлые плясовые 
мелодии («Как у наших у 
ворот» рус. нар. мел.)   /9-
6/

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей передавать в 
интонациях характер песен: 
весёлый - оживленный, грустный – 
медленный.

«Кукла» М. 
Старокадомский  /29-14/ 

1 2 3
Продолжать развивать умение детей
придумать мелодию на заданный 
текст.

«Баю – баюшки – баю» 
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7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей различать и передавать
в движении характер и 
динамические изменения в музыке. 
Упражнять в легком беге 
врассыпную и правильном 

обращении с платочком.

Продолжать учить легкому 
ритмичному бегу, слышать 
окончание музыкальной фразы, 
ориентироваться в пространстве, 
убегать по сигналу. Вырабатывать у
детей выдержку.

Учить детей двигаться в 
соответствии с характером музыки.

«Пляска с платочками» Т. 
Ломова  /16-137/

«Ловишка»  И. Гайдн  /158-
40/  (ф 2-4)

«Полька» И. Штраус /9-99/ 
«Вальс» Д. Кабалевский 
/9-99/
 

II. Культурно-досуговая
деятельность «Музыкальная угадай-ка»

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Развивать песенное творчество 
детей.

Музыкально-
дидактическая игра 
«Песня, танец, марш»
Дидактическая игра 
«Уложим куклу (мишку, 
зайку) спать» с пением 
колыбельной

Игра на ксилофоне

Тема: «Новогодний праздник»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя ноября

«Веселые зайчики»

2 «Имена в имена»

3
5-я неделя ноября и
1-я неделя декабря

«Поезд мчится в зимний лес»

4 «Наряд для елочки»

5 «На зимней полянке»
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2-я неделя декабря

6 «Здравствуй, Дед Мороз»

7
3-я неделя декабря

«Зайцы на полянке»

8 «Скоро, скоро Новый год»

9
4-я и 5-я неделя

декабря
«Новый год»

10

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей прыгать на двух ногах, 
не наталкиваясь друг на друга.
Продолжать учить двигаться друг за
другом, начинать и заканчивать 
движение в соответствии с 
музыкой.
Учить детей изменять движение в 
соответствии со сменой динамики, 
только по показу воспитателя.

«Весёлые зайчики»  К. 
Черни  /16-31/
«Поезд» Н. Метлов  /9-61/

«Фонарики» и хлопки в 
ладоши: рус. нар. мел.

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать ритмический слух детей.
Учить детей отмечать сильную 
долю такта (хлопками и игрой в 
бубен), а на слабую разводить руки 
в стороны.

«Игра в имена»  /289-41/
«Весёлые ручки»   /158-13/  
(рус. нар. мел. «Из-под 
дуба»)  /56-152/
«Паровоз»  /289-44/

3. Пальчиковая гимнастика «Бабушка очки надела»   /35-II /

4. Физминутка «В лесу»  /63-III/

5. Восприятие  музыки Учить детей слушать новые песни 
до конца, понимать содержание 
песен. Формировать 
эмоциональную отзывчивость на 
произведения весёлого характера.

«Ёлочка» М. Красев /9-23/  
«Петрушка» И. Брамс /73-
33/
«Пляска Петрушки» М. 
Раухвергер  /9-24/
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1 2 3
6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь с фортепианным  
сопровождением подвижную песню
весело, легко, а медленную – 
плавно, напевно. 

Учить детей придумывать 
несложные мелодии на заданный 
текст. 
Развивать песенное творчество 
(придумать свою песенку на слог –
ЛЯ).

«Дед Мороз гость наш 
новогодний» Н. Караваева
/227-8/  *3

«Песенка для ёлочки» М. 
Быстров  /164-12/   *3

    
«Здравствуй, ёлочка!»

 «Я у елочки стою,
Елке песенку пою…»
(ля, ля…)

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально- 
игровое и танцевальное 
творчество

Выполнять несложные 
танцевальные движения. Танцевать 
всем одновременно, согласуя свои 
движения с музыкой.
Учить детей двигаться в хороводе с 
пением, выполняя танцевальные 
движения.

Развивать творческое воображение 
детей, выполняя движения по 
тексту игры, продолжать учить 
стремительно убегать.

Учить детей двигаться в 
соответствии с текстом игры. 
Вызвать радостные чувства.

«Маленький танец» Н. 
Александрова /16-70/ *4

«Танец вокруг ёлки» В. 
Курочкин  /16-139/*5

«Догонялки» М. 
Картушина  /206-52/  
 

«Пришла матушка зима»
/291-42/  

II. Культурно-досуговая
деятельность Праздник «Новый год»

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Развивать умение следить за 
мелодии, своевременно начинать и 
заканчивать песню, петь без 
музыкального сопровождения.

Пение детских песенок к 
новогоднему празднику 
без музыкального 
сопровождения.

*3 – или песни, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно возрасту.
*4 – или танцы, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно возрасту.
*5 – или хороводы, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно возрасту.

Тема: «Зима»

Тематический план НОД

№ Время проведения Тема НОД
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НОД

1
2-я неделя января

«Прощание с елочкой»

2 «Пришла зима»

3
3-я неделя января

«Веселые забавы»

4 «Дети и медведь»

5
4-я неделя января

«Звучащий клубок»

6 «На зимней полянке»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей выполнять шаг на 
месте на всей ступне, не 
продвигаясь вперёд.
Учить детей различать контрастную
музыку марша и бега, начинать и 
заканчивать движение с музыкой. 
Воспитывать устойчивый 
эмоциональный интерес к 
совместным играм.
Учить кружиться вокруг себя на 
топающем шаге.

«Топотушки» М. 
Раухвергер  /16-30/

«Пройдём в ворота» Т. 
Ломова  /16-44/

«Кружение на топающем 
шаге» рус. нар. мел.

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать ритмический слух детей. 
Учить отхлопывать в ладоши ритм, 
соответствующий именам детей.

Познакомить детей с долгими и 
короткими звуками. Учить детей 
соотносить длину пропеваемого 
звука с определенной длинной 
нитки.

Познакомить с музыкальным 

Имена  /158-16/

«Звучащий клубок»  /289-
58/

Игра на барабане.
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инструментом – барабан.

1 2 3
3. Пальчиковая гимнастика «Замок»  /82-II/

4. Физминутка «Прогулка»  /59-III/

5. Восприятие музыки Учить детей слушать музыку, 
чувствовать изменение динамики, 
отмечать движениями 2-х частную 
форму произведения.

«Будем кувыркаться» И. 
Сац   /9-47/

6. Пение, песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 
выразительно, напевно, начинать 
дружно после музыкального 
вступления.

«Зима» Н. Вересокина  
/225-3/
 «Зима» В. Карасева  /9-25/

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей различать контрастные
части музыки, чередовать легкий 
бег и энергичные притопы одной 
ногой. Согласовывать свои 
движения с действиями партнера.

Развивать умение двигаться под 
пение взрослого, стремительно 
убегать. 

Побуждать детей выполнять 
образные импровизационные 
танцевальные движения. 

«Стукалка» Т. Ломова  /16-
65/  (ф 1-43)

«Дети и медведь»  /162-36/  

«Летят снежинки»  
(«Вальс» П. Чайковский)

II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «Снег идёт»   

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Закреплять слова песни.

Закреплять умение детей 
импровизировать движения  под 
музыку.

Развивать ритмический слух детей.

Рассматривание 
иллюстраций, 
изображающих зимние 
забавы (катание на санках,
с горки, на лыжах, 
коньках и т.д.).

 «Зима» Н. Вересокина  

«Летят снежинки»  
(«Вальс» П. Чайковский)

Имена
Игра на барабане

Тема: «8 Марта»
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Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1 5-я неделя января и
1-я неделя февраля

«Разноцветные платочки»

2 «Ножки и ладошки»

3
2-я неделя февраля

«Веселый оркестр»

4
«В гостях у бабушки»

5
3-я неделя февраля

6

«Мамина сказка»
7

4-я неделя февраля

8

9 5-я неделя февраля и
1-я неделя марта «Маму поздравляют малыши»

10

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
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I. Образовательная
деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

        

Учить детей самостоятельно менять
движение с изменением характера 
музыки. Начинать и заканчивать 
движение с началом и окончанием
музыки. Учить детей правильно 
обращаться с флажками.
Различать двухчастную форму 
музыки и её динамические 
изменения, передавать это в 
движении. Выполнять маховые 
движения рук.

«Веселые ладошки» Н. 
Соколова  /56-53/

«Упражнение с 
платочками» укр. нар. 
мел.  /16-136/

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать ритмический слух детей: 
называть картинку, одновременно 
играя на музыкальном инструменте.

Картинки и игрушки с 
музыкальными 
инструментами  /289-65/

1 2 3
3. Пальчиковая гимнастика «Мама»  /15-II/

4. Физминутка «Физкультминутка»  /40-III/

5. Восприятие музыки Слушать песню, понимать её 
содержание. Воспитывать любовь к 
матери.

«Мамина сказка» 
(колыбельная) Н. 
Караваева  /299-22/

6. Пение, песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 
выразительно. Воспитывать любовь
к членам своей семьи.

«Бабушка моя» Л. 
Куклина   /204-59/   *6

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей двигаться под пение 
взрослого, выполняя танцевальные 
движения: пружинка, притопы, 
кружение вокруг себя.

Учить слушать начало и окончание 
музыки. Легко бегать, учить 
хорошо ориентироваться в 
пространстве. Работать над 
осанкой.

Продолжать закреплять умения и 
навыки, обращать внимание на 
эмоциональность исполнения. 
Воспитывать уважительное 
отношение мальчиков к девочкам.

«Ножки и ладошки» рус. 
нар. песня  /168-91/   *7

«Птички» А. Серов   /16-43/

«Ходит Ваня» рус. нар. 
мел.  /9-91/

II. Культурно-досуговая
деятельность Праздник «Маму поздравляют малыши»

III. Самостоятельная Продолжать развивать  умение Пение песенок без 
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деятельность 
(в группе)

следить за мелодии, своевременно 
начинать и заканчивать песню, петь
без музыкального сопровождения.

музыкального 
сопровождения к 
празднику «Маму 
поздравляют малыши»

Беседы с детьми на тему 
любви к матери, бабушке, 
семье

*6 – или песни, предусмотренные тематикой  праздника, соответственно возрасту.
*7 – или танцы, предусмотренные тематикой  праздника, соответственно возрасту.

Тема: «Ладушки» (фольклор)

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1 2-я неделя марта «Как у наших у ворот»

2
3-я неделя марта

«Веселые ложки»

3 «Выходи к нам, пастушок»

4
4-я неделя марта

«Потанцуем вместе»

5 «Народные забавы»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей ритмично притопывать
сначала одной ногой, затем другой, 
спину держать прямо.
Плавно качать руками под музыку 
из стороны в сторону.

«Притопы» рус. нар. мел.

«Искупался Иванушка» 
рус. нар. песня  /158-29/
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2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Закреплять  понятие о длинных и 
коротких звуках.

Знакомить детей с игрой на 
деревянных ложках.

«Игры с пуговицами»  
/289-81/

Игра на ложках

3. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»  /13-II/

4. Физминутка «Гуси – лебеди летели…»  /38-III/

5. Восприятие музыки Приобщать детей к народной 
музыке. Учить слушать и понимать 
содержание русской народной 
прибаутки. Рассказывать о 
содержании песни.

«Как у наших у ворот» 
рус. нар. прибаутка   /101-
33/   (ф 1-16)

6. Пение, песенное 
творчество

Познакомить детей с русскими 
народными  песенками, попевками. 
Учить исполнять песни в характере,
чисто и ясно произносить слова.

«Пастушок» рус. нар. 
песня   /101-22/
«Солнышко» рус. нар. 
попевка   /158-53/

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 

Побуждать малышей выполнять 
танцевальные движения в парах: 

«Потанцуем вместе» рус. 
нар. мел.   /9-67/

1 2 3
танцевальное творчество кружиться в парах, притопывать 

одной ногой.

Учить навыкам выполнения легких 
прыжков с продвижением вперед, 
легкого бега.

Учить детей импровизировать, 
выполняя знакомые танцевальные 
движения, воспитывать волю и 
выдержку.

«Огуречик»  /153-37/

«Замри» рус. нар. игра  
/206-115/

II. Культурно-досуговая
деятельность Развлечение «Масленица»

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Повторять с детьми русские 
народные попевки, песенки, 
подвижные игры.

«Пастушок» рус. нар. 
песня   
«Солнышко» рус. нар. 
попевка   
«Замри» рус. нар. игра  

Тема: «Весна»

Тематический план НОД
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№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя марта

«Зима прошла»

2 «Птички прилетели»

3
1-я неделя апреля

«Весенняя капель»

4 «На бабушкином дворе»

5
2-я неделя апреля

«Птички и машины»

6 «Веснушка Весна»

7
3-я неделя апреля

«Весеннее солнышко»

8 «В гости к нам пришла весна»

рмы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей отмечать смену 
разнохарактерных частей музыки 
сменой движений.
Продолжать учить детей выполнять 
полуприседания, поворачиваясь 
вправо и влево.
Учить детей кружиться спокойно и 
не торопясь.

«Погладь птичку» Т. 
Ломова  /16-100/

«Пружинка»  рус. нар. 
мел.  /16-41/

 «Кружение на шаге» рус. 
нар. мел.                   

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Продолжать закреплять у детей 
понятие о длинных и коротких 
звуках. 

Составить, прохлопать, 
проговорить и проиграть на 
музыкальном инструменте.

«Ритмическая цепочка из 
жучков»  /289-88/

«Паровоз»

3. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождь»  /68-II/
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4. Физминутка «Птички»  /60-III/

5. Восприятие музыки Учить детей воспринимать песню 
радостного настроения, отвечать на 
вопросы по содержанию и 
характеру.

«Зима прошла» Н. Метлов
/7-17/

Музыкально – 
дидактическая игра 
«Птицы и птенчики»

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь легко, весело. 
Начинать и заканчивать пение 
одновременно и с музыкой.
Узнавать песни по вступлению.

«Капель» Е. Филиппова  
/238-77/ 
«Весенняя песенка» А. 
Филиппенко  /29-49/

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Помогать малышам менять 
движения в соответствии с частями 
музыки, заканчивать пляску точно с
окончанием звучания, упражнять в 
притопывании одной ногой 
кружении парами.

Различать и передавать в движении 
ярко контрастные части музыки. 
Передавать образы, данные в игре. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
Упражнять в легком беге 
врассыпную и шаге на всей стопе. 

«Парная пляска» рус. нар. 
мел.  /153-51/

«Птички и машины» Т. 
Ломова  /16-49/

1 2 3
Развивать творческое воображение 
детей, улучшать качество 
движений, их выразительность и 
пластичность.

«На бабушкином дворе» 
А. Михайлова  /153-4/

II. Культурно-досуговая
деятельность Развлечение «В гости к нам пришла весна»

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Развивать звуковысотный слух 
детей.

Закреплять умение следить за 
мелодии, своевременно начинать и 
заканчивать песню, петь без 
музыкального сопровождения.

Музыкально – 
дидактическая игра 
«Птицы и птенчики»

Пение песенок без 
музыкального 
сопровождения к 
весеннему празднику
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Тема: «Скоро лето»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя апреля

«Курочки и цыплята»

2 «Дудочка – дуда»

3 1-я неделя мая «Жу-жу, я на дереве сижу»

4 2-я неделя мая «Веселый оркестр»

5
3-я неделя мая

«Прилетел к нам воробей»

6 «Вышла курочка гулять»

7
4-я неделя мая

«Веселый танец»

8 «Музыкальная карусель»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально- 

ритмические движения
        (упражнения)     

Развивать быстроту и ловкость. 
Передавать в движении изменение 
характера музыки. Уметь создавать 
игровой образ, ориентироваться в 
пространстве.
Упражнять в движении шага на 

«Жуки» Л. Вишкарева  /56-
49/
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всей стопе.
Развивать воображение, уметь 
самостоятельно создавать 
музыкально-двигательный образ. 
Переходить от спокойной ходьбы к 
мелким движениям кистей рук, стоя
на месте.

«Дудочка» Т. Ломова  /56-
58/

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Знакомство с музыкальным 
инструментом – дудочка.

Ритмические цепочки
Игра на знакомых детям 
музыкальных 
инструментах

3. Пальчиковая гимнастика «Как на нашем на лугу»  /40-II/

4. Физминутка «Ветер»  /26-III/

5. Восприятие музыки Закрепить умение детей слушать 
инструментальную музыку.
Научить детей различать разные по 
характеру произведения.

«Воробей» А. Руббах  /289-
204/  (ф 2-38)  88
«Курочка» Н. Любарский
/289-214/  (ф 2-45)  98 

Музыкально – 
дидактическая игра 
«Курочки и цыплята»

6. Пение, песенное 
творчество

Закреплять навык коллективного 
пения в одном темпе, не напрягая 
голос, ясно и чётко произнося слова
в песне.

«Жук» В. Карасёва  /289-
220/  (ф 2-52)
 «Цыплята» А. 
Филиппенко   /289-214/  (ф 
2-46)

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей изменять движения в 
соответствии с изменением 
характера музыки. Точно под 
музыку заканчивать пляску.

Закрепить умение выполнять 
игровые действия под пение 
взрослого. Стремительно убегать.
Воспитывать волю и выдержку.

Поощрять стремление детей 
передавать музыкально-игровой 
образ.

«Подружись и поклонись»
В. Герчик  /16-75/

«Дудочка – дуда» Т. 
Лунёва  /231-158/ 

«Веселый танец» Г. 
Левкодимов  /9-87/

1 2 3
II. Культурно-досуговая

деятельность Развлечение «День защиты детей»

III. Самостоятельная
деятельность 

(в группе)

Закреплять умение петь без 
музыкального сопровождения, 
приучать малышей к сольному и 
коллективному пению.

Пение песенок, 
выученных в течение года
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Игра на музыкальных 
инструментах

Подготовительная группа

(дети 6 – 7 лет)

Тема: «День знаний»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя августа *

«Хорошо у нас в саду»

2 «Мой веселый звонкий мяч»

*Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, 
формировать правильную и четкую
координацию рук.

«Физкульт – ура!» Ю. 
Чичков  /330-186/  (ф 1-2)   6

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Познакомить с попевкой, пропеть, 
прохлопать сильную долю, метр, 
ритм. Учить чисто интонировать 

«Горн»  /330-13/
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скачок в мелодии.

3. Пальчиковая гимнастика «Замок – чудак»  /114 – II/

4. Физминутка «Детский сад»  /67-III/

5. Восприятие музыки Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями, развивать умения 
слушать музыку, высказываться о 
ней. Развивать кругозор и речь.

«Танец дикарей» Ё. Нако 
/330-190/  (ф 1-6)   8 

6. Пение, песенное 
творчество

Формировать добрые, теплые 
чувства друг к другу. Чисто 
интонировать широкие интервалы.

«Хорошо у нас в саду» В. 
Герчик  /330-216/  (ф 1-24)

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Формировать навыки 
коммуникативного общения, 
развивать связную речь. Развивать 
внимание, сноровку, умение 
ориентироваться в пространстве.

«Игра с мячом»   /330-3/

1 2 3
Побуждать детей импровизировать 
под спокойную музыку. Развивать 
творческое воображение.

Спокойная мелодия

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Рисование по теме.

Повторять коммуникативную игру.

«Танец дикарей»

«Игра с мячом»

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
1-я неделя сентября

«Творчество С. Прокофьева»

2 «Вечер в городе»

3

2-я неделя сентября

«Из чего наш мир состоит?»

4 «Родная сторона»
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Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Развивать пространственные 
представления. Упражнение 
помогает четко и ритмично 
выполнять приставные шаги в 
маршевых перестроениях.

«Приставной шаг» А. 
Жилинский  /330-200/  (ф 1-
14)   16

1 2 3
Учить детей правильно исполнять 
танцевальные движения и изменять 
их характер с изменением силы 
звучания музыки. Воспринимать 
затактовое построение 
музыкальных фраз.

«Боковой галоп» Ф. 
Шуберт  /330-208/  (ф 1-18)   
24

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Учить детей прохлопывать 
выложенные ритмические 
формулы.

Ритмические цепочки из 
«солнышек»  /330-6/

3. Пальчиковая гимнастика «В гости»   /110 - II/

4. Физминутка «Дождь»  /48-III/

5. Восприятие музыки Развивать у детей эстетическое 
восприятие: чувство красоты 
природы, музыки, поэтического 
слова. Учить детей сравнивать 
музыкальные произведения 
(стихотворения) с одинаковыми 
названиями.

Учить различать изобразительность 
музыки. Сравнивать произведения, 
близкие по названиям, но 
контрастные по содержанию.

«Вечер» С. Прокофьев /38-
122/    
«Вечером» Р. Шуман /38-
125/ 

«Рассвет на Москве-реке» 
М. Мусоргский и «Утро» 
Э. Григ  /38-112/

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь песню 
эмоционально, передавая 
чувственный характер песни.

Учить исполнять песню протяжно, 
напевно и легко, отрывисто.

«Песня о России» М. 
Сутягина  /276-20/

«Из чего наш мир 
состоит?» Б. Савельев  
/150-5/

7. Пляски, игры, хороводы, Закрепить умение детей передавать «Отвернись, повернись» 
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музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

ритмический рисунок мелодии, 
легко кружиться в парах на 
поскоках.

Познакомить детей с детским 
фольклором других стран.

Учить детей быть внимательными, 
развивать тембровый и 
звуковысотный слух.

кар. нар. мел.  /274-196/  (ф 
1-33)

«Алый платочек» чеш. 
нар. мел.  /330-198/  (ф 1-13)   
12

«Машина и шофёр»  /161-
11/

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Повторять с детьми знакомые 
подвижные игры.

«Алый платочек» чеш. 
нар. мел.
«Машина и шофер»

Тема: «Осень»
Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
3-я неделя сентября

«Дождик»

2 «Осенняя пора»

3

4-я неделя сентября 

«Осенние сказки»

4 «Танцуя, как я»

5
1-я неделя октября

«Пришел октябрь»

6 «Осенний хоровод»

7
2-я неделя октября

«Листопад»

8 «Осень, в гости просим»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
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I. Образовательная 
деятельность:

1. Музыкально-
ритмические движения

(упражнения)

Учить развивать ритмическую 
чёткость и ловкость движений, 
ощущение музыкальной фразы, 
отмечая её окончание чётким 
прыжком.

Учить самостоятельно находить 
ритм движения. Развивать 
творческое воображение.

«Прыжки через 
воображаемые 
препятствия» венг. нар. 
мел.  /56-134/  (ф 1-35)

«Дождик» Н. Любарский  
/56-180/

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать ритмический слух детей. «Гусеница»

3. Пальчиковая гимнастика «Дождик»  /69-II/

4. Физминутка «Фрукты»  /58-III/

5. Восприятие музыки Учить детей слушать музыку, 
эмоционально на неё откликаться. 
Импровизировать танцевальные 
движения с листочками, отображать
свои впечатления в аппликации.

«Осенняя песнь» 
(«Октябрь») П. 
Чайковский  /330-212/  (ф 1-
21)   28

1 2 3
6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь протяжно 
(задорно), точно интонируя, 
подстраиваясь к тону заданному 
взрослым, выражая своё отношение 
к содержанию песен.

«У калинушки» Ю. 
Михайленко  /161-48/  *8

«Осень, в гости просим!» 
М. Еремеева  /188-68/  *8

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей выполнять 
танцевальные движения с 
веночками, двигаясь хороводным 
шагом. Согласовывать движения с 
музыкой.

Учить различать и передавать в 
движении изменение характера 
музыки, совершенствовать 
исполнение бокового галопа.

Учить детей воспринимать и 
передавать в движении строение 
музыкального произведения. 
Улучшать ритмическую точность 
движений, пружинящего бега и 

«У калинушки» Ю. 
Михайленко  /161-48/  *9

«Круговой галоп» венг. 
нар. мел.  /В-202/  *9

«Ищи!» Т. Ломова  /330-
227/  (ф 1-33)   44

легкого поскока.

Учить детей использовать знакомые
движения, выполнять их на 
короткую музыкальную фразу, 
внимательно следить за 
движениями солистов и повторять 

«Танцуй, как я»  /161-19/
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их на следующую музыкальную 
фразу. Развивать детскую 
фантазию.

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Закреплять слова песен. Пение детских песенок к 
осеннему празднику без 
музыкального 
сопровождения.

Закрепить слова пальчиковой 
гимнастики.

«Дождик»  

*8 – или песни, предусмотренные тематикой осеннего праздника, соответственно возрасту.
*9 - или танцы, предусмотренные тематикой осеннего праздника, соответственно возрасту.

Тема: «Песня, танец, марш»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
3-я неделя октября

«Разноцветные ленточки»

2 «Аты-баты, шли солдаты»

3

4-я неделя октября

«Веселая песенка»

4 «Я пою, я играю, танцую»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей двигаться в 
соответствии с контрастной 
музыкой, отрабатывать высокий, 
четкий, строгий шаг.

Учить детей бегать легко и 
стремительно, не наталкиваться 

«Высокий и тихий шаг» 
Ж. Б. Люлли  /330-207/  (ф 1-
17)  24

«Бег с лентами» А. Жилин
/330-215/  (ф 1-22)  27
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друг на друга, ориентироваться в 
пространстве.

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать внимание. Познакомить 
детей с паузой.

Развивать ритмический слух, 
внимание.

«Пауза»  /330-28/

«Аты – баты»  /330-42/ 

3. Пальчиковая гимнастика «Гномы»   /111 – II/

4. Физминутка «Здравствуйте, мои ножки»   /21 – III/

5. Восприятие музыки Продолжать знакомить детей с 
жанровой музыкой. Закреплять 
понятие «танцевальная музыка». 
Поощрять любые высказывания 
детей, развивать воображение, 
фантазию.

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение 
сопереживать и выражать свои 
чувства словами.

«Вальс игрушек» Ю.
Ефимова  /330-194/  (ф 1-10)  
11

«Марш Черномора» М. 
Глинка  /330-304/  (ф 3-3)  118

1 2 3
6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь задорно, точно 
интонируя, подстраиваясь к тону 
заданному взрослым. Закреплять у 
детей знания правил дорожного 
движения.

«Песенка о светофоре» Н. 
Петрова  /330-318/  (ф 3-13)  
136

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Познакомить детей с танцем 
полька. Учить передавать в 
движении легкий характер музыки, 
ориентироваться в пространстве, 
отходя от своего партнера и 
подходя к нему. Полечный шаг 
выполнять мягко, непринужденно.

Учить детей внимательно следить 
за развитием музыкального 
предложения, вовремя вступать на 
свою фразу, передавая несложный 
ритмический рисунок. Улучшать 
качество легкого поскока. 
Воспитывать выдержку.

Развивать танцевальное творчество 
детей, учить двигаться ритмично, 
выразительно.

«Полька» Ю. Чичков  /330-
218/  (ф 1-25)  33

«Кто скорее?» Л. Шварц  
/330-220/  (ф 1-26)  29

«Роботы и звездочки» 
неизвест. автор  /330-231/  
(ф 1-38)  46

II. Самостоятельная Слушать сказочную музыку, беседа «Марш Черномора» М. 
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деятельность
(в группе)

о содержании сказки.

Повторять пальчиковую 
гимнастику.

Глинка  

«Гномы»

Тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1 5-я неделя октября и
1-я неделя ноября «Карнавал животных»

2

3

2-я неделя ноября

«Лягушки и журавлики»

4 «Игра с картинками»

5
3-я неделя ноября

«Звероловы и звери»

6 «Поездка в зоопарк»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей медленно изменять 
силу мышечного напряжения. 
Воспринимать и передать в 
движении спокойную, напевную 
музыку.

Учить создавать игровой образ в 
соответствии с характером 
жизнерадостной, подвижной 
музыки, отмеченной 
разнообразными яркими акцентами.

«Большие крылья» армян. 
нар. мел.  /330-195/  (ф 1-11)  
10

«Цирковые лошадки» М. 
Красев  /330-327/  (ф 3-102)  
151
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2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать ритмический слух детей. «Игры с картинками»   
/330-14/

3. Пальчиковая гимнастика «Мостик»   /112 – II/

4. Физминутка «Индюк»  /3-III/

5. Восприятие музыки Учить детей различать 
изобразительность музыки, 
различать тембры музыкальных 
инструментов, создающие образ. 
Стимулировать творческие 
проявления в изображениях 
персонажей пьес.

«Карнавал животных» К. 
Сен-Санс:
«Длинноухие персонажи»
«Кенгуру»
«Аквариум»
«Лебедь»   /37-587/

6. Пение, песенное 
творчество

Учить петь бодро, легко, подвижно,
четко произносить слова, брать 
дыхание между фразами, точно 
исполнять ритмический рисунок 
мелодии. Учить детей подбирать 
слова – синонимы, относящиеся к 
характеру музыки.
Учить детей петь цепочкой, дуэтом,
соло, по подгруппам.

«Зеленые ботинки» С. 
Гаврилов  /330-332/  (ф 3-21)  
154

«Простая песенка» В. 
Дементьев  /14-77/

1 2 3
7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей танцевать 
эмоционально, проявлять фантазию 
в произвольных характерных 
танцах. Формировать 
коммуникативные навыки. 
Ориентироваться в пространстве. 
Создать радостное настроение.

«Танец утят» франц. нар. 
мел.  /330-234/  (ф 1-40)  46

Выполнять игровые движения 
выразительно, согласовывая их с 
музыкой.

«Звероловы и звери» Е. 
Тиличеева  /330-320/  (ф 3-14)
141

Совершенствовать умение детей 
двигаться в соответствии с 
характером мелодии и текстом 
песни, слушать вступление и 
самостоятельно начинать движение.

«Лягушки и журавлики» 
О. Боромыкова   /272-38/

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Закреплять слова песни. «Простая песенка» В. 
Дементьев  

Тема: «Новогодний праздник»

Тематический план НОД
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№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя ноября

«Творчество Э. Грига»

2 «Сказка в музыке»

3

5-я неделя ноября 

«В гостях у матушки зимы»

4 «Веселые палочки»

5
1-я неделя декабря

«Танец возле ёлки»

6 «Скоро Новый год»

7
2-я неделя декабря

«Дед Мороз и дети»

8 «Новогодний калейдокоп»

9
3-я и 4-я неделя

декабря
«Новый год к нам пришел»

10

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Реагировать на смену характера 
музыки. Поскоки выполнять легко, 
положение рук произвольное, 
шагать бодро, стремительно.

«Поскоки и сильный шаг»
М. Глинка  /330-222/  (ф 1-29)
42

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать чувство ритма, 
координацию движений.

«Веселые палочки»  /330-
24/ 

3. Пальчиковая гимнастика «Сороконожки»   /113 – II/

4. Физминутка «Закаляемся»  /66-III/

5. Восприятие музыки Вызвать эмоциональный отклик у «В пещере горного 
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детей на таинственный, сказочный 
характер музыки.

короля» Э. Григ  /330-238/  
(ф 2-2)  61

6. Пение, песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 
бодро, легко, подвижно, четко 
произносить слова, брать дыхание 
между фразами.

«К нам елочка пришла» В.
Герчик  /280-99/  *10

«Новый год» С. Соснин  
/280-112/  *10

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Закреплять шаг галопа в парах. 
Продолжать учить детей менять 
движение в соответствии со сменой 
частей музыки. Учить детей быстро 
менять движения.

Учить детей имитировать игровые 
действия, о которых поется в песне:
«лепить» и «бросать» снежки, 
«греть» себя, «разметать снег 
метлой».

Создать радостное настроение. 
Вызвать эмоциональный отклик у 
детей.

«Танец вокруг ёлки» чеш. 
нар. мел.  /330-242/  (ф 2-5)   
63   *11

«Дед Мороз и дети» И. 
Кишко  /330-252/  (ф 2-11)   65

«Веселый танец» евр. нар. 
мел.  /274-188/  (ф 1027)  /330-
65/

1 2 3
II. Самостоятельная

деятельность
(в группе)

Продолжать развивать умение 
следить за мелодии, своевременно 
начинать и заканчивать песню, петь
без музыкального сопровождения.

Пение детских песенок к 
новогоднему празднику 
без музыкального 
сопровождения.

*10 – или песни, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно возрасту.
*11 - или танцы, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно возрасту.

Тема: «Зима»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя января

«На лыжах»

2 «Времена года» П. Чайковского.
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Январь»

3

3-я неделя января

«Что нам нравиться зимой?»

4 «Снежинки»

5
4-я неделя января

«Потанцуем вместе»

6 «Зима - пекариха»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить передавать в движении 
неторопливую, размеренную 
музыку, имитируя ходьбу на лыжах.

«На лыжах» А. Моффата
/56-120/ 

1 2 3
2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Познакомить детей со 
стихотворением М. Яснова 
«Хвостатый – хитроватый». 
Обыграть с помощью «звучащих 
жестов», звукоподражания и 
музыкальных инструментов.

«Хвостатый – 
хитроватый»   /330-16/

3. Пальчиковая гимнастика «Пять поросят»   /114 – II/

4. Физминутка «На лыжах»  /68-III/

5. Восприятие музыки Учить детей вслушиваться в 
музыку, формировать в них умение 
эмоционально на нее откликаться, 
понимать ее характер.

Формировать правильное 
музыкальное восприятие. Развивать
воображение, речь.

«У камелька» П. 
Чайковский  /330-258/  (ф 2-
15)   79

«Снежинки» А. Стоянов 
/330-248/  (ф 2-9)  64

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей пропевать интервалы, 
выслушивать солирующее пение; 
петь, протягивая гласные звуки.
Продолжать учить петь цепочкой, 
дуэтом, соло, по подгруппам.

«Зимняя песенка» М. 
Красев  /П-111/  (ф 2-58)
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7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей согласовывать 
движения со сменой частей музыки.
Закреплять у детей умение 
передавать в движении легкий, 
подвижный характер музыки; 
выставлять попеременно ноги 
вперед на носок без напряжения, не 
отставляя их далеко.

Совершенствовать у детей умение 
передавать весёлый                  
танцевальный характер песни, 
самостоятельно менять движение 
в соответствии с текстом: едут на 
лыжах, «лепят сугробы», движутся 
поскоками по кругу («греются»).

Учить детей передавать в движении
лёгкий, плавный, нежный характер 
вальса. Побуждать детей к 
танцевальным импровизациям. 

«Танец в парах» латыш. 
нар. мел.  /330-261/  (ф 2-17)  
80

«Что нам нравится 
зимой?» Е. Тиличеева  
/274-230/  (ф 2-63)

«Снежинки»

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Закреплять слова песни.

Рассматривание 
иллюстраций, 
изображающих зимние 
забавы (катание на санках,
с горки, на лыжах, 
коньках, лепка 
снежной бабы и т.д.).

«Зимняя песенка» М. 
Красев  

Тема: «8 Марта»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД
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1
5-я неделя января 

«Загадка»

2 «Кино – фото»

3
1-я неделя февраля

«Нежные мамины руки»

4 «Болтунья»

5
2-я неделя февраля

«Юные музыканты»

6 «Самая любимая»

7
3-я неделя февраля

«Моя семья»

8
«Скоро праздник»

9 4-я неделя февраля и 
1-я неделя марта

10
«Мамин праздник»

11 2-я неделя марта

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

I. Образовательная 
деятельность:

1 2 3
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей выполнять плавные 
движения руками.

«Нежные руки» Д. 
Штейбельт  /330-278/  (ф 2-
27)  96

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Учить детей самостоятельно 
выкладывать ритмические 
формулы, прохлопывать, 
проговаривать и проигрывать их на 
музыкальных инструментах.

«Загадка»   /330-78/
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3. Пальчиковая гимнастика «Мама»   /115 – II/

4. Физминутка «Чок – чок, каблучок»  /36-III/

5. Восприятие музыки Учить детей эмоционально 
откликаться на характерную 
музыку.

«Болтунья» В. Волков  
/330-285/  (ф 2-33)   100

6. Пение, песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 
слаженно, с динамическими 
оттенками, выражать в пении 
характер музыкального 
произведения. Воспитывать любовь
к матери, бабушке, уважение к 
воспитателю.

«Мама» Т. Петрова  /237-
76/   *12

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей выполнять 
танцевальные движения под музыку
легко, без суеты; быстро переходить
от одного движения к другому. 
Скакать с ноги на ногу легко.

Воспитывать выдержку и волю в 
игре. Выполнять правила игры. 
Развивать умение ориентироваться 
в пространстве.

Развивать творческое воображение 
детей.

«Полька с поворотами» 
Ю. Чичков    /330-282/  (ф 2-
30)  98  *13

«Заря – зарница»   /330-119/

«Кино – фото»

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Продолжать развивать  умение 
следить за мелодии, своевременно 
начинать и заканчивать песню, петь
без музыкального сопровождения.

Пение песенок без 
музыкального 
сопровождения к 
празднику «8 Марта»

Беседы с детьми на тему 
любви к матери, бабушке, 
семье. Изготовление 
подарков маме, бабушке.

*12 – или песни, предусмотренные тематикой женского праздника, соответственно возрасту.
*13 - или танцы, предусмотренные тематикой женского праздника, соответственно возрасту.

91



Тема: «Играем и поем (русская народная музыка)»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
3-я неделя марта

«Времена года. Масленица»

2 «Народные забавы»

3

4-я неделя марта

«Русские наигрыши»

4 «Учитесь плясать по-русски»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить детей передавать весёлый 
характер русской пляски. 
Правильно выполнять притопы в 
простом и более сложном ритме.

Учить детей передавать плавный, 
спокойный характер музыки, 
быстро реагировать на темповые 
изменения её. Двигаться змейкой, 
придумывая свой узор.

Учить менять движение в 
соответствии с характером 
вариаций.

«Шаг с притопом на 
месте» рус. нар. мел.  /В-
121/

«Змейка с воротцами» рус.
нар. мел.  /В-38/

«Учитесь плясать по-
русски» рус. нар. мел.  /56-
152/

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать детскую фантазию. Учить
детей выполнять «разные образы» 
выразительно и смешно.

«Ворота»   /330-135/

3. Пальчиковая гимнастика «Паук»  /116 – II/

4. Физминутка «Веник»  /70-III/
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5. Восприятие музыки Рассказать детям о русском 
народном празднике 
масленица. Обратить внимание
 на светлый, солнечный 
характер музыки.

Познакомить детей с веселой, 
задорной русской народной 
музыкой. Развивать тембровый 
слух детей.

«Масленица» («Февраль») П. 
Чайковский  

«Русский наигрыш» нар. мел.  
/330-230/  (ф 1-37)  45

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей петь в характере 
песни весело, звонко, 
правильно передавать 
ритмический рисунок мелодии.

«Сапожник» франц. нар. мел. 
/330-266/  (ф 2-21)  82
«Как на тоненький ледок» рус. 
нар. мел.  /330-278/  (ф 2-28)

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать детей исполнять 
русский народный танец, 
выразительно передавать 
движения танца.

Учить детей ходить в шеренгах
простым шагом вперёд и назад,
держась за руки. Передавать в 
движении плавный, 
лирический характер песни.

«Сударушка» рус. нар. мел.  
/132-24/

«Плетень» рус. нар. мел.  /В-
128/

1 2 3
Упражнять в умении 
самостоятельно выполнять 
направление движения со         
сменой тембровой окраски 
музыки.
Воспитывать 
организованность, развивать 
ловкость, быстроту.

Создать комфортную 
обстановку, направленную на 
раскрепощение ребёнка, 
преодоление стеснительности.

«Гори ясно» рус нар. мел.  /В-
131/

«Барин» рус. нар. игра  /162-8/

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Повторять с детьми русские 
народные попевки, песенки, 
подвижные игры.

«Как на тоненький ледок» рус. 
нар. мел.  
«Гори ясно» рус нар. мел.  
«Барин» рус. нар. игра  
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Тема: «Весна»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя марта и  
1-я неделя апреля

«Идёт весна»

2 «Жаворонки прилетели»

3
2-я неделя апреля

«Весенний хоровод»

4 «Бабочки»

5
3-я неделя апреля

«Узнай по голосу»

6 «Весна-красна»

7
4-я неделя апреля

«Когда мои друзья со мной»

8 «Весна в лесу»

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
1. Музыкально-

ритмические движения
(упражнения)

Учить исполнять движения в 
соответствии со строением 
музыкального произведения. 
Передавать шутливый, лёгкий, 
озорной характер музыки.

Продолжать учить детей выполнять 
плавные движения руками, стоя на 
месте.

«Подпрыгивай легко» 
англ. нар. мел.  /56-141/

«Бабочки» П. Чайковский
/330-293/  (ф 2-38)  114  

2. Развитие чувства ритма Развивать память, внимание и «С барабаном ходит 
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и музицирование чувство ритма. ёжик»  /330-60/
«Эхо»   /330-92/

3. Пальчиковая гимнастика «Утро настало»   /117 – II/

4. Физминутка «Дождь»  /48-III/

5. Восприятие музыки Учить детей внимательно 
вслушиваться в музыку, понимать 
содержание произведения, 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на прослушанную 
музыку. Расширять словарный 
запас детей.
Формировать умение высказывать 
свои впечатления.

«Песнь жаворонка» П. 
Чайковский  /330-294/  (ф 2-
39)  115 
«Жаворонок» М. Глинка  
/330-310/  (ф 3-6)  122

6. Пение, песенное 
творчество

Закреплять понятие «куплет» и 
«припев». Учить детей 
эмоционально отзываться на 
веселый, живой характер песни, 
находить слова и выражения для 
определения характера и 
настроения.

Продолжать учить петь по одному и
в ансамбле.

«Идет весна» В. Герчик  
/330-296/  (ф 2-40)  116

«Так уж получилось» Г. 
Струве  /160-66/  (ф 2-47)

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей ориентировать в зале, 
выполнять различные перестроения.
Двигаться спокойно, неторопливо; 
соблюдать правильную осанку: 
оттягивать носочек, не опускать 
голову.

Согласовывать движения с 
музыкой. Развивать внимание, 
умение ориентироваться в 
пространстве.

Развивать у детей тембровый слух. 
Упражнять в умении 
самостоятельно начинать движение 
и заканчивать его; реагировать на 
смену частей, музыкальных фраз.

Хоровод «Вологодские 
кружева» В. Лаптев  /330-
309/  (ф 3-5)  119

«Зоркие глаза» М. Глинка 
/330-335/  (ф 3-22)   154

«Узнай по голосу» В. 
Ребиков  /В-172/

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Изготовление бабочек из бумаги.

Повторять игру на развитие тембра.

«Бабочки»

«Узнай по голосу» В. 
Ребиков  
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Тема: «До свидания, детский сад»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя апреля 

«Верные друзья»

2 «Гром и дождь»

3
2-я неделя мая «Скоро в школу»

4

5
3-я неделя мая

«Мой первый вальс»

6 «Веселая переменка»

7
4-я неделя мая

«Урок музыки»

8 «Прощай, любимый детский сад»

9
5-я неделя мая

  
«Наш первый выпускной бал»

10

Формы организации и
виды музыкальной

деятельности

Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная 

деятельность:
Учить детей выполнять тройной «Тройной шаг» латв. 
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1. Музыкально-
ритмические движения

(упражнения)

шаг, ходить врассыпную. нар. мел.  /330-315/  (ф 3-11)
137

2. Развитие чувства ритма 
и музицирование

Развивать внимание, слух. «Эхо»   /330-92/

3. Пальчиковая гимнастика «Паучок»  /118 – II/

4. Физминутка «В лесу»  /63-III/

5. Восприятие музыки Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать 
характерные, необычные звуки 
и соотносить музыку в 
соответствии с иллюстрацией.

«Гром и дождь» Т. Чудова  
/330-326/  (ф 3-17)  138

6. Пение, песенное 
творчество

Учить детей точно 
интонировать мелодию, 
отмечать динамические 
оттенки. Учить точно 
воспроизводить мелодию и 
ритмический рисунок песни.

«Скоро в школу» З. Роот  /189-
236/   *14

7. Пляски, игры, хороводы,
музыкально-игровое и 
танцевальное 
творчество

Закреплять умение детей 
выполнять танцевальные 
движения под музыку в парах и
по одному.

«Полька с хлопками» И. 
Дунаевский   /330-316/  (ф 3-12)  
136  *15

II. Самостоятельная
деятельность
(в группе)

Закреплять умение следить за 
мелодии, своевременно 
начинать и заканчивать песню, 
петь без музыкального 

Пение песенок к выпускному 
празднику

1 2 3
сопровождения песни к 
выпускному празднику.

*14 – или песни, предусмотренные тематикой выпускного  праздника, соответственно возрасту.
*15 - или танцы, предусмотренные тематикой выпускного праздника, соответственно возрасту.

97



 Комплексно-тематический план образовательного процесса.
Подготовительная группа

(дети 6-7 лет)

Тема Развёрнутое содержание
работы

Период Итоговое
мероприятие

День знаний Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми через песню и игру.
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным окружением ребёнка. 

1 – 6 сентября Развлечение 
«День знаний»

Мой город,
страна, моя

планета

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать 
воспитывать посредством 
музыкальных произведений 
любовь детей к «малой Родине».

7 – 20
сентября

Итоговое занятие
«Родная сторона»

Осень Расширять знания детей об осени. 
Формировать обобщённые 
представления об осени как о 
времени года, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях 
природы.
Уметь различать выразительные 
средства музыки и других видов 
искусств (поэзии, живописи) и 
передавать образы природы в 
рисунках.
Развивать музыкальный слух, 
игровое и танцевальное 
творчество.

21 сентября – 
18 октября

Праздник
«Осень в гости просим»

Песня, танец,
марш

Приобщать детей к слушанию 
классической музыки. Закреплять 
знания о жанрах в музыке (песня, 
танец, марш). Учить детей петь 
песни  разного  характера вместе в
одном темпе. Развивать 

19 октября –
1 ноября

Творческое рисование «Я
пою, я играю, я танцую»
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ритмический слух, песенное и 
танцевальное творчество.
Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не отвлекаясь, 
слушать произведение до конца).

Музыка
рассказывает
о животных и

птицах

Расширять представления детей о 
животных и птицах через 
музыкальные произведения 
изобразительного характера. 
Расширять представления детей об
изобразительных элементах 
музыки, о характеристики 
музыкального образа, опираясь на 
средства музыкальной 
выразительности. Развивать 
ритмический и звуковысотный 
слух, игровое и песенное 
творчество. Формировать 
эмоциональную отзывчивость на 
разнохарактерные песни.

2 ноября – 
22 ноября

«Поездка в зоопарк»

Новогодний
праздник

Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной праздничной 
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры.
Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его 
подготовке.

23 ноября – 
31 декабря

Праздник 
«Новый год»

Зима Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года. 
Расширять и обогащать знания 
детей об особенностях зимней 
природы, зимних забав через 
музыкальные произведения.

11 -  31 января Итоговое занятие «Зима
- пекариха»

23 февраля
8 Марта

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к папе,маме, бабушке.
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

1 февраля – 
8 марта

Праздник
 «23 февраля»

Праздник
«8 Марта»

Играем и поем Продолжать знакомить детей с 9 – 27 «Масленица»
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(русская
народная
музыка)

народными традициями и 
обычаями. Расширять 
представления о народных 
игрушках.

марта

Весна Формировать у детей обобщённые
представления о весне как 
времени года, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках 
весны, о весенних изменениях в 
природе.
Расширять знания об 
общегосударственном, 
общероссийском празднике.
Воспитывать чувство 
признательности к героям 
космонавтам, интерес к их жизни.
Развивать чувство любви и 
гордости за Родину, за достижения
ученых,  конструкторов, 
космонавтов.

28 марта – 
24 апреля

Развлечение 
«В гости к нам пришла

весна»
Праздник

«День космонавтики»

9 мая Воспитывать любовь к Родине, ее 
традициям, гордость за ее 
достижения  и память героев  
военных лет, уважение к старшим 
и пожилым людям.

6-8 мая Праздник «9 мая»

До свидания,
детский сад

Организовать все виды 
музыкальной деятельности  на 
тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему обучению в школе.
Воспитывать чувство 
признательности взрослым в 
детском саду.

25 апреля –
31 мая

Праздник 
«Выпуск в школу»

Взаимодействие музыкального руководителя с инструктором по физической
культуре

Содержание работы Сроки
1. Планирование совместной работы на учебный год 
Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников

Сентябрь

2.Проведение педагогической диагностики 
Планирование индивидуальной работы для поддержки ребёнка в 
музыкально-ритмической и двигательной деятельности; 
построение его образовательной траектории; коррекция 
особенностей музыкально-ритмического и физического развития 

Октябрь
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ребенка на основе итогов педагогической диагностики
3.Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников
Совместное проведение различных педагогических форм 
деятельности                   
Информационно-консультативная помощь в выработке единых 
требований по сохранению и укреплению физического здоровья 
детей (подбор методической литературы, пособий и 
музыкального сопровождения для проведения упражнений на 
физкультурных занятиях; разработка сценариев, праздников)

В течение 
учебного года

4. Мониторинг по итогам года, обсуждение результатов 
Прогнозирование на новый учебный год

Май

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогом-психологом
Содержание работы Сроки

Планирование совместной работы на учебный год 
Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников и развлечений

Сентябрь

Проведение педагогической диагностики 
Планирование индивидуальной работы для коррекции 
эмоционально-волевой сферы ребенка, его коммуникативности, 
построение образовательной траектории на основе итогов 
педагогической диагностики

Октябрь

Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий с целью 
развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка; праздников и развлечений 
Совместное проведение различных педагогических форм 
деятельности 
Информационно-консультативная помощь в рамках 
психологического сопровождения деятельности музыкального 
руководителя в выработке единых требований коррекции 
эмоционально-волевой сферы ребенка, его коммуникативности 
(подбор методической литературы, пособий и музыкального 
сопровождения для проведения психогимнастики, 
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях; 
использование музыкальной среды для развития творческих 
способностей воспитанников; разработка сценариев, праздников,
распределение ролей), по вопросам воздействия тех или иных 
музыкальных произведений на психическое развитие детей с 
учетом их возраста

В течение 
учебного года

Мониторинг по итогам года, обсуждение результатов 
Прогнозирование на новый учебный год

Май

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции детского сада.

        Задача педагога – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 
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использование комплексно – тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 
часть в деятельности детского сада.  Организация праздников, развлечений, детского 
творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 
процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка. 

 
В программе предполагается формирование у детей представлений о многообразии 

народных культур, одновременно с положительным отношением к ним. Поэтому воспитание
детей  должно осуществляться с использованием поликультурного подхода. Педагог, 
обеспечивая поликультурное воспитание, формирует национальное самосознание ребенка 
путем обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями, традициями,  ценностными
ориентациями как своего народа, так и других народов. У дошкольников следует 
формировать представление о многообразии человеческих языков, одновременно с 
положительным отношением к ним через ознакомление с разными видами устного 
народного творчества и фольклором на разных языках.

Особое место в народных праздниках занимает народный фольклор, который отражает 
различные виды музыкальной деятельности и куда входят:
• слушание народной музыки;
• пение народных песен;
• народная хореография (танцы, хороводы);
• музыкально-фольклорные игры;
• игра на народных инструментах.

С учетом возрастных особенностей детей составляется праздничный календарь, в 
соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале 
или в группах. Эффективному проведению праздника способствуют:
1) объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
2) отбор художественного материала;
3) выбор эмоционально выразительных средств;
4) подбор исполнителей; 
5)выбор нового формата праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу;
6) коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.

Сценарий детского праздника — это подробная литературно-текстовая и 
организационная разработка содержания и хода театрализованного действия. В нем 
последовательно, взаимосвязано излагается все, что будет происходить. В сценарии 
раскрывается тема, показываются авторские переходы от одной части действия к другой, 
вносятся используемые художественные произведения или отрывки из них. Приемы 
активизации участников праздника, описание художественного оформления и специального 
оборудования также включаются в сценарий. 

Месяц Традиции Праздники Развлечения Проекты Акции
сентябрь «День 

знаний» «Театр для
всех!»

Благотворительные
акции

октябрь Осенняя «Осень в 
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ярмарка гости 
приходи»

ноябрь Театаральны
й капустник

декабрь Новогодняя 
ярмарка

Новый год

январь «Зимушка, 
Зима»

февраль 23 февраля «Покормите птиц  
зимой!»

март «Скоро
 Масленица!»

8 марта Благотворительные
акции

апрель День 
космонавтики

«День 
смеха»

май 9 мая
«До свидания,
Детский сад!»

июнь День защиты
детей
«Здравствуй, 
лето!»

июль Летние 
спортивно-
музыкальные
игры

август До свидания,
лето!
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	снежной бабы и т.д.).
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