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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние 

человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе 

и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется  на 

основе примерной программы  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016. Так же в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Законом РФ «Об образовании»   

- Национальной доктриной образования в РФ   

- Концепцией модернизации российского образования   

- Концепцией дошкольного воспитания   

- СанПиН   

- НРК ГОСТа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование.  

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  направлением развития  МБДОУ  

«Детский сад №50  «Солнышко». Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. Задачи:   

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.     
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Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по примерной программе  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой, 2016  

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: - 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные образы;  

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

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

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

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.   
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I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТКТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ (МУЗЫКА)»   

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: - 

развитие  музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие музыкальности детей;   

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. Раздел «ПЕНИЕ»  

-формирование у детей певческих умений и навыков;  

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;  

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

-развитие художественно-творческих способностейю  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  
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- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; - знакомство с детскими музыкальными инструментами 

и обучение детей игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах - 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

  

Музыкальные занятия состоят из трех частей                                                                                                                                                                                 

            1.Вводная часть.   

Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

           2.Основная часть.   

Слушание музыки.   

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать.   

Подпевание и пение.   

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

           3.Заключительная часть.  

Игра или пляска.   
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 II. ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ  

Образовательная область «Музыка» как структурный компонент основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

несомненно, вносит свой весомый вклад в формирование и развитие  качеств ребенка. Так как музыка может использоваться во всех образовательных 

областях, поэтому мы и ставим в своей работе задачу интеграции образовательной области «Музыка» с другими областями.  

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования, выделяющийся одним из важнейших в ФГОС, является принцип 

интеграции.  

Для эффективной организации интегрированного образовательного процесса в ДОУ выделяются системообразующие факторы интеграции.  

Первым системообразующим фактором является интеграция всех образовательных направлений. В ФГОС выделяются 5 направлений развития, 

которые не должны реализовываться в ДОУ в чистом виде.  

Необходим их синтез, объединение в единое целое, т. к. интеграция, которая обеспечит качественное и количественное изменение-формирование 

интегративных качеств личности ребенка дошкольного возраста. При этом нужно понимать, что целостность ОО придает не столько их объединение, 

сколько гармоничное проникновение одной области в другую. Музыкальным руководителям, позиции принципа интеграции понятны и знакомы. Так как 

музыка может использоваться во всех образовательных областях.   Связь музыки с другими образовательными областями:  

  

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

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности, проведение релаксации  

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театрализованной деятельности всех 

компонентов устной речи; практическое овладение воспитанниками нормами речи; формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве  

«Познавательное развитие»  Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества  

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений  

«Речевое развитие»  Формирования интереса к художественному слову потешки, стихи, сказки). Приобщения к словесному 

искусству, развития художественного восприятия и эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек).  

  

Вторым системообразующим фактором интеграции является тема, вокруг которой объединяются образовательные области. 

Разновидности комплексно-тематической модели построения образовательного процесса:  На основе лексических тем.  
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• На основе «событийного» подхода (все участники образовательного процесса включаются в большую игру, содержащую в себе ряд игровых 

событий, связанных между собой сюжетной линией определённой тематики).  

• На основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций.  

• Реализация проектов (каждый проект – это тема, которой объединены все виды деятельности детей; продолжительность проекта – от одного дня 

до целого года).  

• На основе календарно-тематического планирования определяется логико-содержательная основа целостного образовательного процесса. Чтобы 

раскрыть определенную тему, ребенку необходимы знания из разных областей.  

Третьим системообразующим фактором интеграции является интеграция основных видов деятельности: двигательная деятельность, игровая 

деятельность, трудовая деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и т.д.  

В результате освоения интегративной деятельности у дошкольника формируются целостные социальные и психологические образования, такие 

как, интегрированные способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, освоение социального 

опыта, развитие творческих способностей.  

Четвертым системообразующим фактором интеграции является формирование  качеств личности, представленных в целевых ориентирах по 

ФГОС как конечный результат образовательной деятельности ДОУ.  

Итоговый результат представлен в виде модели портрета выпускника дошкольника, освоившего ООП ДО.  

По своей сути личность ребенка целостна, системна. Ребенок в процессе личностного становления постепенно обретает самостоятельность как 

способность к автономному существованию и социальную активность как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой.  

Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в процессе воспитания, развития и обучения.  

Пятым системообразующим фактором интеграции является интеграция форм, методов и средств образовательного процесса.  

Формы организации интегрированного образовательного процесса: игра, чтение, мастерская, ситуация, коллекционирование, 

экспериментирование, беседа, викторины, конкурсы, формы совместной художественной деятельности (слушание, игра, концерт и др.), проектная 

деятельность.  

Для достижения определенного результата в работе музыкального руководителя и педагогов с детьми на наш взгляд более эффективной формой 

организации интегрированного процесса образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями является метод проектной 

деятельности.  

Актуальность метода проектов заключается в том, что он позволяет отойти от привычной всем формы, такое как занятие, и, основываясь, на таких 

видах детской деятельности, как игра, труд, чтение, познавательно-исследовательская и продуктивная, построить воспитательно-образовательный 

процесс с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Суть работы по музыкальному воспитанию состоит в том, чтобы максимально использовать интегративные связи музыки, живописи и  

художественной литературы, физической культуры и других образовательных областей  для всестороннего  развития ребенка.  
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II. 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ  

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем 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 трем 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 с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается 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.  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО 2  ГРУППЕ РАННЕНГО ВОЗРАСТА  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ.  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: • развитие музыкально художественной деятельности; • приобщение к музыкальному 

искусству.   

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству  

Слушание  

✓ Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание. Развивать умение 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 через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)  

✓ Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03).   

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей.   

К концу году ребёнок   

✓ узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).   

✓ вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.   

✓ двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.   

✓ умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.   

✓ называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.   
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2.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.3.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»  

  

 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  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и  

развлечениях  

  

• Занятия   

• Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-другие занятия  

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе  

-прогулка  (подпевание знакомых 

песен, попевок)  

-детские игры, забавы, потешки        

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов  

окружающей действительности;  

  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком  

  

  

  

   

   

  

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, шумовой 

оркестр) Открытые музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  
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     Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций  

  

2.3.2. 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  
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 Использование пения:  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях   

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду - 

Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО  

  

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей  

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье  

• Посещения детских музыкальных 

театров  

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание  
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2.3.3.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  

  

 Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 Использование 

музыкальноритмических 

движений: -на утренней 

гимнастике и физкультурных 

занятиях; - на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  - во 

время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Игры, хороводы   

  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для  

театрализации, элементов 
костюмов различных  

персонажей. ТСО  

  

  

  

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 предметномузыкальной 

среды в семье  
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     Посещения детских музыкальных 

театров  

  

  

2.3.4. 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   

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

 Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  - во 

время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях   

• Занятия   

• Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Игры  

  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей.  

Портреты композиторов.  

ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

• Музыкально-дидактические 

игры  

  

  

  

  

  

  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

Открытые музыкальные занятия  

для родителей Создание 

наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) Создание 

музея любимого композитора  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметномузыкальной 

среды в семье  
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     Посещения детских музыкальных 

театров  

  

  

  

2.4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 ГРУППА   

РАННЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ  

Недели,месяца Организованная образовательная деятельность  Репертуар  Дополнительные  

характеристики 

содержания  

формируемое  

программы  

  

  

Тема  

  

Слушание музыки.  

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

Развитие голоса и 

слуха  

Пение.    

Усвоение песенных 

навыков   

Песенное 

творчество  

Музыкальноритмические 

движения.   

Упражнения Пляски,  

Игры,  

Музыкальноигровое 

творчество  

Программные задачи  

СЕНТЯБРЬ 1  Здравствуй,музыка 

 

Побуждать 
мелодию  

характера 

нежную, 

 а 

контрастную   

веселую 

яркую 

музыку; 

различать 

слушать 
спокойного  

актера, ласковую и 

так  же 

ей  - з 

задорную, 

плясовую 

учить тихое 

 и 

звучание 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз.  

Развивать умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

Учить малышей 

выполнять простейшие 

танцевальные  движения: 

ритмичные хлопки, 

«пружинку», кружение 

шагом, притопы; приучать 

активно, участвовать в 

плясках.  

Побуждать передавать 

простые игровые 

Пение:  

«Наша погремушка» 

.А.Арсеева,  

с.И.Черницкой  

«Осенью»  

С.Майкапар  

«Цветики»  

.В.Карасева  

.Н.Френкель  

«Баю»  

Куклы театральной 

студи, игрушки с 

музыкальными   

инструментами к 

настольному 

спектаклю 

«Весёлый оркестр».  

Куклы 

пальчикового 

театра: зайка, 

2  
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3  Отме слова песен, 

окончания 

музыкальных фраз, 

в сопровождении 

инструмента  

действия; учить убегать от 

игрушки в одном 

направлении (на 

стульчики), догонять 

игрушку.  

Выполнять движения 

танца по показу взрослых, 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой; - 

различать двухчастную 

музыку. Развивать 

двигательную активность.  

м.М.Раухвергер  

«Вот как мы умеем»  

Е.Тиличеева,  

Н.Френкель  

бычок, лошадка. 

Задачи:  

Вызвать желание 

играть с игрушками, 

куклами студии. 

Выработать умение 

следить за 

развитием действия 

в кукольном 

спектакле. 

Формировать 

умение 

концентрировать  

внимание на 

театральной кукле 

пальчикового 

театра, отвечать на 

вопросы по 

содержанию.   

4  

 
ОКТЯБРЬ 

1  
«Осенние картинки» Учить: - слушать и 

различать разные  

мелодии  

(колыбельную, 

 марш, 

плясовую.)  

Учить: - слушать и 

различать разные  

мелодии  

(колыбельную, 

 марш, 

плясовую.)  

Учить: - различать 

тихое и громкое 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

разного характера. 

Побуждать 

окончания фраз. 

слушать и знакомые 

песни.  

песни   

подпевать  

Учить 

узнавать  

Учить детей ходить 

стайкой вдоль стен 

зала, в одном 

направлении, по 

одному и парами.  

Побуждать малышей 

самостоятельно 

танцевать знакомые 

пляски.  

Учить малышей 

двигаться по кругу с 

погремушкой, 

передавая 

равномерный ритм, 

«Осенью»  

м.С.Майкапар  

«Дождик» р.н.м. обр.  

В.Фере,«Ладушки»  

р.н.м., »Колокольчик» 

И.Арсеева,И.Черницк 

ая  

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» р.н.м.  

«Погуляем»  

И.Арсеева,  

И.Черницкая  

Русская народная 

потешка «Алёнка», 

«Маленькая мышка», 

«Мишка-торопыжка»  

Задачи:  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей.  

Развивать  умение  

сопереживать 

персонажам, понимать 

содержание,  уметь 

отвечать  на 

вопросы. Поощрять 

 игры  с 

2  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

«Весело,грустно» 
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и 

4  звучание; - узнавать 

в музыке звуки 

дождя; - ритмично 

стучать пальчиком.  

меняя движение на 

вторую часть музыки.  

Учить игровой 

деятельности 

(прятаться от 

взрослых, закрывая 

ладошками лицо).  

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» р.н.м.  

«Марш  и бег»  

Е.Тиличеева,  

Н.Френкель  

«Гопачок»  у.н.м  

обр.Н.Раухвергер  

шумовыми  и  

музыкальными 

инструментами, 

создающими 

предложенный образ.  

  
НОЯБРЬ  

1  

  

  

«Музыка,животные» Учить: - 

воспринимать 

мелодии 

 спокойного, 

веселого характера;   

Учить - отзываться 

на музыку 

движениями рук, 

ног, хлопками,  

притопами, 

покачиваниями.  

Развивать умение 

слушать и различать 

контрастное 

настроение.   

Способствовать 

приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными 

движениями.   

Учить  детей 

 подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям  голоса 

взрослого. Учить петь в 

сопровождении 

фортепиано  в 

 разных 

настроениях.   

Приобщать детей к 

исполнению хоровода, 

выполнять  движение: 

кружение на месте с 

предметом,  

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, свободную 

пляску по показу  

менять движения со 

сменой музыки с  

помощью взрослых;   

Учить: ритмично 

хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать 

интерес к 

музыкальной игре.   

«Птичка»  М.  

Раухвергера;  

«Медведь»  Е.  

Тиличеевой; «Зайчик»  

Л. Лядовой;  

«Петух и кукушка»  

муз. М Лазарева;  

«Птица и птенчики»  

Е. ; Тиличеевой;   

 «Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Метлова  

«Медвежата»  М.  

Красева  

«Танечка, баю-

баюбай», 

рус.нар.песня; 

«Серенькая кошечка», 

муз. В. Витлина  

«Кто сказал «мяу»? В. 

Сутеева; «Наши 

уточки с утра»; 

«Козонька  

рогатая»  

Задачи:предлагать 

детям  петь 

самостоятельно на 

отдельные слоги. 

Продолжать 

побуждать детей  к 

самостоятельности.   

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

   Развивать  умение   Учить  детей  петь  с  Побуждать  малышей  «Танец зверей» (муз.  Шапочки-маски  

 

ДЕКАБРЬ  

  

  

1  

 слушать  и 

различать 

музыкальные 

произведения 

фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном темпе, 

весело, подвижно.  

передават

ь 

музыкаль

движениями  

игровые  

умение в 

  В. Курочкина), 

«Танец снежинок» 

(муз. Т. Ломовой), 

«Парная пляска» 

Русские народные 

потешки: «А баиньки 

баиньки», «Приходите 

« З 
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2  

  

контрастного 

характера:  

колыбельную, 

веселую, задорную 

песню, запоминать 

их. Учить 

различать высокое 

 и низкое 

звучание.  

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

дружно начинать после 

музыкального 

вступления.  

ные 

нообразы. 

Развивать 

передават

ь  

бодрый  и  

характер закреплять 

имеющиеся у детей 

навыки. 

  

 движении 

спокойный 

музыки,  

  

(муз. М.  

Раухвергера)  

 «Игра  с  

колокольчиками» 

(муз.  II.  И. 

 Чай- 

ковского),   

«Веселые прятки»,   

«Зайчики и лисички» 

(муз.  Г.  

Финаровского, сл. В. 

Антоновой)  

«Зайцы идут в 

гости»,  

«Мышки  и  

мишки»,«Вальс 

снежных хлопьев» 

(из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед 

Мороз» Р. Шумана;  

 Пение:  Зима»  В.  

Красевой;  

 «Наша Елочка»  В.  

Красевой;  

в гости», 

«Потягунчики» 

Задачи:   

 Побуждать малышей 

передавать 

движениями 

музыкально-игровые  

образы, поощрять 

стремление создавать 

игровые образы с 

помощью движения, 

мимики и жеста.  

  

  

3  

  

4  

  

ЯНВАРЬ  

  

1  

«Любить музыку» Формировать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение до 

Продолжать учить детей 

петь выразительно, 

напевно, начинать 

Побуждать 

свободному 

плясок, 

правильно 

малышей 

 к 

исполнению  

 «Заинька»Красев.  

М\д игра «Угадай, на 

чем играю?»  

Инструментальная 

музыка; фонограммы; 

игрушки  
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2  

  

  

конца, знавать его.  

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. 

Развивать 

способность 

различать звуки 

по динамике, 

высоте,  

дружно после 

музыкального 

вступления.  

ритм. 

. 

Учить 

ориентиро

ваться в 

пространс

тве. 

Тиличеева  

«Молодой  солдат»  

Красева  

 «Кошечка» Ломова  

«Лошадка»  

Гречанинов  

«Скачут лошадки» Т.  

Попатенко; 

«Куколка»  

Театр кружек «Котик 

серенький; «Курочка»; 

«Бычок» Е. Чарушина; 

«Репка» р.н.сказка 

Задачи:   

Учить детей 

ориентироваться  в 

игровой ситуации.    

 

  

3  

 ритмическому рисунку.    Красева; «Пляска  с 

погремушками» Е. 

Вилькорейской;  

«Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в 

гости» ; «Матрешки»  

Рустамова  

Познакомить детей с 
театром кружек, с  

приёмами 

кукловождения. 

Продолжать 

использовать народные 

и авторские сказки и 

рассказы  на 

диалогической основе.  

  

  

4  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

1  

«Тихо,громко» Учить: - слушать песни 

и понимать их  

содержание, 

инструментальную 

музыку различного 

характера; определять 

веселую и грустую 

музыку.  

Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на музыку разного 

Закреплять умения 

подпевать 

повторяющиеся фразы в 

песне, узнавать знакомые 

песни.   

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять певческий  

диапазон  

Учить: - передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки; - выполнять 

движения с предметами; 

- начинать и заканчивать 

движения с музыкой.  

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений.  

«Сапожки» Ломова  

«Игра  с  

колокольчиком»  

Римский-Корсаков  

Песни по желанию 

детей. «Марш и бег»  

Тиличеева  

«Гопачок» укр.н.м.  

  

«Дождик»; «Гром»; 

«Птичка поёт»;  

«Весёлый Петрушка» 

Задачи: Импровизация 

на музыкальных 

инструментах.  

Предлагать  детям  

самостоятельно  

выбирать музыкальный 

инструмент для 

создания 

  

  

  

  

2  
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3  

характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений  

определённого образа.  

  

  

  

4  

  

МАРТ  

  

1  

«Весенние 

капельки» 

Учить детей слушать  

песни  различного 

характера, понимать их 

содержание.  

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного,  

ритмического,  

тембрового  и  

динамического  

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки. Учить 

детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса  

Учить двигаться 

ритмично, с окончанием  

марша, ходьбу сменят на  

топающий шаг.  

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Привлекать к участию в 

играх.  

Развивать  умение  

«Весною» 

Майкопара; «Есть у 

солнышка друзья» 

муз.  

Тиличеевой; «Зима 

прошла» Н. Метлова;  

«Пирожки»  Т.  

Филиппенко;   

«Закличка солнца» 

слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет  

«Идёт коза рогатая»;   

«Холодно»  О.  

Высоцкой; «Скачет 

зайка маленький»  

Задачи: Учить малышей 

передавать  различные 

действия игровых 

персонажей, 

выраженные в музыке. 

Знакомство с театром  

  

  

  

  

2  

  

   

 

  

3  

 восприятия  

  

Учить детей слушать  

песни 

 подвижного 

характера, понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное,  

ритмическое,  

тембровое  и 

динамическое 

восприятие.  

взрослого  передавать в движении 

бодрый и спокойный 

характер музыки,  

закреплять имеющиеся у  

детей навыки.  

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

плясок, передавая 

правильно ритм.  

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации.  

солнышко теплее» муз. 

 Т.  

Вилькорейской;  

«Солнышко  и  

дождик» М.Раухвергер 

«Игра с  

погремушками»  

И.Кишко. «Прятки с 

платочками»р.н.м. 

обр.Р.Рустамов «Игра 

с бубном»Г.Фрид  

народной игрушки,  с  

приёмами 

кукловождения.  

Побуждать  детей  

проявлять 

самостоятельность, 

выдумку в действиях с 

игрушкой.  

  

  

4  

  

АПРЕЛЬ  

  

1  

«Солнышко» Приобщать  детей  к 

слушанию  песни 

веселого характера.  

Учить малышей петь 

вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

Развивать эстетические 

чувства. Воспитывать 

любовь к мамам  

«Солнышко 
дождик»  

Раухвергера; 

«Солнышко 

и 
М.  

– 

Использовать народные 

и авторские сказки на 

диалогической основе 
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2  

  

Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и 

пьесы  

изобразительного 

характера;   

Учить - узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание.  

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений. Учить: - 

слушать пьесы и песни 

изобразительного 

характера;   

  

  

  

  

звучанию. Формировать 

навыки основных 

певческих интонаций.   

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

без крика начинать пение 

вместе с взрослыми.  

Формировать навыки 

основных певческих  

интонаций  

Учить  детей 

 ритмично ходить 

 и  бегать  под 

музыку,  начинать 

движение  с 

 началом музыки и 

завершать с её 

окончанием.  

Развивать  умение 

отмечать характер пляски 

хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением,  

полуприседанием, 

движением  в  парах, 

 в свободном 

направлении.   

Учить: - бодро ходить 

под марш, легко бегать в 

одном направлении 

стайкой; легко прыгать, 

держаться своей пары.  

ведрышко» нар. о 

В. Карасевой;  

«Дождик»  

Свиридова;  

«Пастушок»  

Преображенского;    

«Вальс»  

Кабалевского;  

«Детская полька» 

Глинки; «Ладушки» 

р.н.п. ; «Птички  

летают» 

Банниковой; 

«Медвежата»  

Красева; «Пляска 

погремушками» 

В. Антоновой.  

бр.  

Г.  

Н,  

Д.  

муз. 

М.  

с 

муз.  

Задачи: 

 Продолжать 

использовать 

фланелеграф, 

 театр кружек  и 

 народные куклы. 

Побуждать детей 

проявлять 

самостоятельность, 

выдумку в действиях с 

игрушкой.  

  

  

  

3  

«Тихо в 

деревне, в 

городе» 

  

4  

  

МАЙ  

  

1  

«Веселый 

оркестр» 

Узнавать  знакомые 

произведения;  - 

различать  высокое 

 и низкое 

 звучание;  - 

накапливать 

музыкальный багаж 

Воспитывать  

отзывчивость  на 

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; петь 

естественным голосом, 

без крика; начинать пение 

вместе с взрослыми. 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

Учить-менять движения в 

пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную 

музыку; - свободно 

двигаться по залу парами.  

Развивать умения 

передавать образы 

персонажей (зайцы, 

медведь), различать 

громкое и тихое звучание  

«Зайчик» Л. Лядовой;  

«Медведь»  Е.  

Тиличеевой;  

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. 

Сушева.  

«Бубен» М. Красива; 

«Поедем, сыночек, в 

«Колобок»  

Задачи: Учить малышей 

передавать   

различные действия 

игровых персонажей, 

выраженные в музыке. 

Знакомство с театром 

народной игрушки, с  

приёмами 

  

  

  

  

2  
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3  

«Прогулка» музыку  разного 

характера,  желание 

слушать  её. 

 Учить детей 

 воспринимать 

контрастное настроение 

 песни  и 

инструментальной  

пьесы. Приобщать детей 

к слушанию  

песни изобразительного 

характера. Продолжать 

формировать 

ритмический слух.  

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. Учить детей 

петь протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии.  

Побуждать детей 

выполнять движения 

ритмично, в соответствии 

с текстом песни, подражая 

взрослому. Продолжать 

учить двигаться в 

хороводе, выполнять 

движения с платочками, в 

соответствии с 

содержанием песни. Учить 

выполнять движения с 

предметами, передавать 

характер музыки.  

деревню» р.н.м. обр.  

М Мятлева; «Марш» М. 

Журбина;  

«Кисельки» ранам. обр. 

Н. Мятлева; «Пляска  

«Кукла  шагает 

 и бегает» 

Тиличеева  

М\д игра «Дождик»  

р.н.м  

«Ноги  и ножки»  

Тиличеев «Весенняя» 

неизвест.автор «Мы 

флажки свои 

поднимем» Вил  

корейский  

«Березка» Рустамов  

«Шарики» Кишко  

кукловождения.  

Побуждать  детей  

проявлять 

самостоятельность, 

выдумку в действиях с 

игрушкой.  

  

  

4  

Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя).  
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IV. МЛАДШАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ  

4.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4  ЛЕТ  

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных 

и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов.   

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:   

 -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);  

- самостоятельная досуговая деятельность.  

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.   

        

  

 4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ  

Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами:  

песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
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октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

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

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).  

Песенное творчество.  Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без 

них).  

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

       Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

      Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

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

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.   

К концу года дети могут:  

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

• Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.).  

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
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4.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.3.1.СЛУШАНИЕ  

 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  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:   

-Другие занятия -

Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,   

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей  

действительности;  

  

  

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО.  

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

• Игры в «праздники»,  

«концерт»  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

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 

ширмыпередвижки)  

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
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соответствующих картинок, иллюстраций  

  

  

4.3.2. 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  
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 Использование пения: - на 

музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  - 

во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх -в театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и развлечениях  

  

• Занятия   

• Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду  

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, полёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

• Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности  

в группе: подбор 
музыкальных  

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО  

• Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:   

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий),  

• Музыкальнодидактические 

игры  

 

  

  

  

 

  

  

  

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попёвок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

  

  

  

  

4.3.4. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

 Формы работы   

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с  

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  

 Формы организации детей   
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Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 Использование музыкально-

ритмических движений:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - 

на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  - 

во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, развлечения  

• Музыка в повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность -Игры, 

хороводы  - 

Празднование дней 

рождения  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества  

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО   

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии  

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей  

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

• Создание музея любимого 

композитора  

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье  

• Посещения детских музыкальных 

театров  

  

  

4.3.5.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

 

Формы работы  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", Репнякова 
Татьяна Юрьевна, Заведующий
12.12.2022 11:01 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 31  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  - во 

время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, развлечения  

• Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Игры  с элементами   

аккомпанемента  

-  Празднование  дней  

рождения  

  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

• Музыкально-дидактические 

игры  

  

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей  

• Создание  наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметномузыкальной 

среды в семье  Посещения детских 

музыкальных театров  

• Совместный ансамбль, оркестр  

4.3.6.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  
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Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

на музыкальных занятиях;  

на других занятиях  - во время  

прогулки   

в сюжетно-ролевых играх  

на праздниках и развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, развлечения  

• В повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Игры   

- Празднование дней рождения  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО.  

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

• Игры в «праздники»,  

«концерт»  

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования  

Музыкально-дидактические 

игры  

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  Оказание 

помощи родителям по 

созданию 

предметномузыкальной среды 

в семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров  

  

  

4.4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕЙ  
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ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ  

  

Номер 

недели,месяца 

Тема  

  

Слушание 

музыки.  

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

Развитие голоса и 

слуха  

Пение.  

Усвоение 

песенных 

навыков  

Песенное 

творчество  

Музыкальноритмические 

движения.   

Упражнения Пляски, 

Игры,   

Музыкальноигровое 

творчество  

Репертуар  Региональный 

компонент 

(РК) и  

 компонент 

ДОУ  

(КД)  

  

Программные задачи  Слушание: «Вальс»  

Д.  Кабалевский;  

«Марш»   

М. Журбин;  Пение:   

«Мы  умеем чисто  

мыться»   Н. Френкель; 

Музыкальноритмические 

движения:   

игра «Солнышко и дождик»  

муз. М.Раухвергера;   

«Пляска  с погремушками»  

В. Антоновой.  

(РК) «Тып-

топ ошкылам» 

С. Макова. 

Предложить 

детям 

ритмично 

похлопать и 

потопать под 

песню.   

СЕНТЯБРЬ  

1  

«Здравствуй,музыка» Воспитывать  

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, 

желание слушать 

её.   

Учить детей  

воспринимать 

контрастное 

настроение песни 

и 

инструментальной  

пьесы, понимать 

о чём. О ком, 

песня или пьеса.  

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз.  

Учить узнавать 

знакомые песни,  

понимать их 

 содер- 

жание-  

Учить: - бодро ходить 

стайкой, легко бегать, 

мягко приседать, - 

активно топать ножками 

в такт музыки разного 

характера;  

- выполнять движения 

танца по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. 

Развивать двигательную 

активность.  

  

  

  

  

2  

3  

4  (КД) 

.«Музыкально 

игровая 

гимнастика»  

Е.  Железново 

Развивать 

ритмичность 

координацию 

пространстве.  

  

- 

  

й.  

и 

в  
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ОКТЯБРЬ  

1  

«Осенние 

картинки» 

 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки.  

Определять 1 и 2-х 

частную  форму 

произведения.  

  

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - навыкам 

ходьбы, легкого 

бега; - подражать 

движениям мишки, 

зайчика, взрослых; 

- легко кружиться, 

как листочки; - 

свободно двигаться 

под музыку по 

всему залу.   

Учить танцевать с 
предметами.  

Развивать навыки 

подвижности и 

ловкости в беге, 

прыжках и других 

формах движений.   

 Учить  игровой  

деятельности  

(прятаться от 

взрослых, закрывая 

ладошками лицо).  

Слушание: «Листопад»  

Попатенко;   

«Осенью»  

Майкапара;  

 «Осенняя песенк 

Ан. Александрова; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского;  Пение:   

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова; 

«Петушок» рус. нар. 

приб. 

Музыкальноритмические 

движения:   «Зайчик» 

муз.  Л. Лядовой;  

 «Медведь»  

Тиличеевой»;  

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова;  

 «Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Лобачева;  

 «Ах, ты Котенька  

Коток»   

 «Птички летают» Л.  

Банниковой;   

«Коза рогатая» р.н.м. 

обр. Туманяна;  

Танц. – игр. твор- 

«Зайцы»  

 Е. Тиличеевой;   

«Заинька, выходи»  

Т. 

С. 

а»  

  

  

  

Е.  

–  

Е. 

во:   

(РК)  «Садикыште 

весела» С. Макова. 

Слушать песню про 

детский  сад.  

Обыграть ее.   

2  

3  «Весело,густно» 

 

(КД) «Музыкально 

игровая 

гимнастика»   

 Е.  Железновой.  

Развивать  

ритмичность и 

координацию в 

пространстве.  

  

4  
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     Е. Тиличеевой.  

  

  

 

НОЯБРЬ 1  «Музыка о 

животных» 

Рассказывать  о чем 

поется в песне.  

Звуковысотность 

(октава-септима): - 

динамика 

(громкотихо);ж- 

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.   

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными дви- 

жениями. Учить 

узнавать знакомые 

песни. Учить детей 

петь с фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно.  

Учить: - держаться в 

парах, не терять  

партнера;   

- менять движения 

со сменой музыки с 

помощью взрослых;  

Учить: ритмично 

хлопать, топать, 

мягко пружинить. 

Вызвать интерес к 

музыкальной игре, 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальноигровую  

деятельность. Учить 

детей менять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

 Слушание:  

 «Вальс  снежных 

хлопьев»  

 (из  балета  

«Щелкунчик»)  

 П. Чайковского;  

 «Дед  Мороз»  Р. 

Шумана;  

Пение: Зима»  В.  

Красевой;  

«Наша Елочка» В.  

Красевой. 

Музыкальноритмические 

движения:   

«Петушок» рус. нар. 

приб.  

 «Прыжки», «Этюд» муз. 

(РК ) «Пол наш 

качается» С. Макова 

Познакомить с 

марийской плясовой 

мелодией.  

Предложить детям 

сыграть на дудочке, 

бубне, 

колокольчиках.  

  

  

2  

3  (КД) Сказка  

«Теремок» (обр. М.  

Булатова)  

Рассказать сказку, 

предложив детям 

имитировать 

движения героев. 
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4  музыки. Легко бегать, 

плавно поднимать и 

опускать руки; 

прыгать на двух 

ногах. Танцевать все 

одновременно, 

согласуя свои 

движения с музыкой 

и текстом песни.  

  

К. Черни;  «Ладушки» 

 Н.  

Римский-Корсаков;  

 «Игра   с куклой» В.  

Красевой;    

«Зайчик»  муз.  Л. 

Лядовой;   

«Медведь»  Е.  

Тиличеевой»;  

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова;  

 «Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Лобачева;  

 «Ах, ты Котенька – 

Коток»   

Развивать 

выразительность 

движений.  

  

 

      «Птички летают» Л. 

Банниковой.  

   

 

ДЕКАБРЬ 1  «Зимние 

забавы» 

 

Учить  детей  

воспринимать  

настроение  и  

содержание 

праздничной  песни, 

отвечать на вопросы 

по  тексту.  

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его.  

Продолжать  учить 

детей  петь 

естественным голосом, 

в одном темпе, дружно 

начинать  после 

музыкального 

вступления.  

Продолжать  учить 

детей  петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления.  

Учить  ритмично 

ходить и выполнять 

образные движения, 

подсказанные 

характером музыки 

(идет кошечка).  

Учить  менять 

движения  в 

соответствии  с 

частями музыки, 

передавать характер 

веселого  танца 

двигаться по кругу. 

Слушание:  

 «Зайчик» муз. Л.  

Лядовой;   

«Медведь»   

Е. Тиличеевой»;  

 «Гуси» р.н.п. обр.  

Н. Метлова;   

«Зайчик» р.н.п. обр.  

Н. Лобачева; Пение: 

«Наша елочка» 

Красева,  

«Ах, ты Котенька –  

Коток»   

(РК) «Ош лум» С. 

Макова. Предложить 

детям определить 

характер песни, 

предложить сыграть 

на колокольчиках.  

  

  

2  

3  (КД) Дидактическая 

игра  

«Узнай песню 

 по 
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4  Побуждать малышей 

воспринимать 

легкий, 

 радостный 

характер музыки и 

передавать  его 

 в движении; 

упражнять в легком 

беге.  

 «Птички летают» Л.  

Банниковой;  

 «Коза рогатая» р.н.м. 
обр. Е.  

Туманяна; 

Музыкальноритмические 

движения:   

«Зайцы»   

Е. Тиличеевой;   

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой.  

вступлению». 

Воспитывать 

эмоциональную  

отзывчивость  на  

музыку, 

способствовать 

развитию 

музыкальной 

памяти,  

формировать умение 

узнавать знакомые 

песни.  

  

ЯНВАРЬ  

1  

«Любим 

игрушки» 

Учить  детей  

воспринимать  

настроение  и  

содержание 

праздничной  песни, 

отвечать на вопросы 

по  тексту.  

Продолжать  учить 

детей  петь 

естественным голосом, 

в одном темпе, дружно 

начинать  после 

музыкального 

вступления.  

Учить ритмично 

ходить и выполнять 

образные движения, 

подсказанные 

характером музыки 

(идет кошечка).  

Учить  менять  

Слушание:  

 «Зайчик» муз. Л.  

Лядовой;   

«Медведь»   

Е. Тиличеевой»;  «Гуси» 

р.н.п. обр.  

Н. Метлова;   

(РК) «Ну-ка ручки. 

Хлоп-хлоп-хлоп» С. 

Макова. Слушать 

веселую марийскую 

песню, обыграть ее.   

2  

  

  

  

 

   Формировать умение 

слушать музыкальное 

Продолжать  учить детей 

 петь 

движения  в 

соответствии 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Лобачева;  

 

3  (КД) Учить детей 
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4  произведение до 

конца, знавать его.  

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления.  

 с частями 

 музыки, 

передавать характер 

веселого  танца 

двигаться по кругу. 

Побуждать 

малышей 

воспринимать 

легкий, радостный 

характер музыки и 

передавать  его в 

движении; 

упражнять в легком 

беге.  

Пение: «Наша елочка» 
Красева,  

«Цыплята»  

Филипенко,   

Туманяна; 

Музыкальноритмические 

движения:   

«Зайцы»   

Е. Тиличеевой;   

«Танец  зайчиков» 

рнп.  

ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Познакомить детей с 

театром кружек, с 

приёмами 

кукловождения. 

Продолжать  

использовать  

народные  и 

авторские сказки и 

рассказы  на 

диалогической 

основе.  

  

ФЕВРАЛЬ  

1  

«Тихо,гро

мко» 

 

Формировать  

восприятие  и 

различение  ритма, 

динамики звука. 

Воспитывать  

эмоциональный 

отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых 

музыкальных 

произведений.  

Закреплять  умения  

подпевать  

повторяющиеся фразы в 

песне, узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять певческий 

диапазон  

Учить: - передавать в 

движении бодрый и 

спокойный харак тер 

музыки;  -выполнять 

движения 

предметами; 

начинать 

заканчивать 

движения с музыко 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений.  

с

 

-

 

и

  

й

.   

Слушание.:   

 «Солдатский марш»  

 муз.  Шумана;  

«Подснежники»  

Калинникова, «Есть у 

солнышка друзья» 

Тиличеевой.   

Пение:   

«Петух и кукушка»  

Лазарева, 

Музыкальноритмические 

движения:   

 «Мышки» Сушена, «Бег 

с хлопками» под музыку 

Шумана, «Я иду с 

цветами» Тиличеевой. 

Игра  

«Что делает кукла».  

(РК) «Я папою 

горжусь» С. Макова. 

Слушать марийскую 

песню о папе, 

отвечать на 

вопросы.   

2  

3  (КД) Импровизация 

на  музыкальных 

инструментах.  

Предлагать  детям 

самостоятельно 

выбирать 

музыкальный 

инструмент  для 

создания образа.  

4  
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МАРТ 1  «Весна» Учить детей слушать  

песни  различного 

характера,  понимать 

их содержание. 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного,  

ритмического,  

тембрового  и 

динамического 

восприятия  

Учить детей слушать  

песни  подвижного 

характера,  понимать 

их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное,  

ритмическое,  

тембровое  и 

динамическое 

восприятие.  

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки.  

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого.  

Учить  двигаться 

ритмично,  с 

окончанием марша, 

ходьбу  сменят 

на  топающий шаг.  

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки.  

Привлекать  к 

участию в играх.  

Развивать  умение 

передавать  в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей 

навыки.  

Побуждать малышей 

к  свободному 

исполнению плясок, 

передавая правильно 

ритм. Учить 

ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Слушание:  

«Весною»  

Майкопара; «Есть у 

солнышка  друзья» 

муз.  Тиличеевой; 

«подснежники» 

Калинникова.  

Пение:  «Я  иду 

 с цветами»  

Тиличеевой, «Маме 

песенку спою»  

Попатенко. 

Музыкальноритмические 

движения:  

«Упражнение  с 

цветами» Жилина,  

«Солнышко  и дождик»  

М.Раухверг»ер, Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с 

платочками» рнм  

обр.Р.Рустамов  

«Игра с бубном» 

Г.Фрид. Пляска на 

выбор.   

  

  

(РК) «Аваем, авай» 

С. Макова. Слушать 

нежную песню о 

маме. Беседовать о 

настроении.   

2  

3  «Вместе 

весело 

шагать»  

 

(КД)  Учить 

малышей передавать  

различные действия 

игровых  

персонажей,  

выраженные  в 

музыке.  

     Знакомство с 

театром народной 

игрушки, с  

приёмами 

кукловождения.  

Побуждать детей  

проявлять 

самостоятельность, 

выдумку в действиях 

с игрушкой.  

  

  

4  
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АПРЕЛЬ  

1  

«В гости в 

деревню»  

Учить  - узнавать  

знакомые  

музыкальные  

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений  

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;   

- узнавать знакомые 

произведения;  - 

различать высокое и 

низкое  звучание; 

 - накапливать 

музыкальный багаж.  

  

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

без крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми.  

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций  

. Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; 

петь естественным 

голосом, без крика; 

начинать пение вместе 

с взрослыми.  

Развивать умение 

отмечать характер 

пляски хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседанием,  

движением в парах, в 

свободном 

направлении. Учить: 

- бодро ходить под 

марш, легко бегать в 

одном направлении 

стайкой; - легко 

прыгать на двух 

ногах; - навыкам 

освоения простых 

танцевальных  

движений; - 

держаться своей 

пары. Учить-менять 

движения в пляске со 

Слушание:  

«Дождик»  

Любарского, «Есть у 

солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой;  

«Подснежники»  

Калинникова,  

«Лесные картинки» 

Слонова, «Весною» 

Майкопара.   

Пение: «Мы умеем чисто 
мыться»  

Иорданского, «Маме 
песенку спою»  

Попатенко, «Тишетише» 

Скребковой.  

Музыкальноритмические 

движения: «Поезд» 

Банникова,  

«Перекаты мяча» под 
музыку  

(РК) «Родная 

деревня» С. Макова.  

Игра  на  

музыкальных 

инструментах под 

марийскую песню.   

2  

3    

  

  

  

  

(КД) Импровизация 

на  музыкальных 

инструментах.  

Предлагать  детям 

самостоятельно 
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4    

  

  

«Веселый 

оркестр»  

  

  

  

  

  

  

сменой музыки; - 

различать 

контрастную музыку; 

- свободно двигаться 

по залу парами. 

Развивать умения 

передавать в играх 

образы персонажей 

(зайцы, медведь), 

различать громкое и 

тихое  

звучание  

Шостоковича,  

«Топотушки»  

Раухвергера,  

«Пляска  с  

платочком»  

«Упражнение  с 

цветами» Жилина,  

«Солнышко  и дождик»  

М.Раухвергера, Игра 

«Узнай песню по 

кратинке».    

  

  

выбирать 

музыкальный 

инструмент  для 

создания образа.  

МАЙ 1  «Быстро – 

медленно»  

Приобщать детей к 
слушанию песни  

изобразительного 

характера. 

Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные 

по  характеру 

инструментальные 

пьесы.  

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. Учить петь 

протяжно,  

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание.  

Побуждать детей 

выполнять движения 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом песни, 

подражая взрослому. 

Продолжать учить 

двигаться в 

хороводе, выполнять 

движения с 

платочками, в 

соответствии с  

содержанием песни. 

Учить выполнять 

движения с  

Слушание: «Дождик и 

 радуга»  

Прокофьева, 

«Колыбельная 

медведицы»  

Крылатова,  «Слон» сен-

Санс,   

Пение: «Медвежата» 

Красева, «Жуки»  

Вишкарева.   

Музыкальноритмические  

движения:  «как 

летают  бабочки», 

«Жмурки с мишкой» 

(РК) Репертуар по 

выбору ребёнка и  

педагога  

  

  

  

  

2  
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3    

«Прогулка 

в лес»  

предметами, 

передавать характер 

музыки.  

Учить малышей 

двигаться парами по 

кругу, изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения.  

Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, начинать 

движение с началом 

звучания музыки и 

заканчивать с её 

окончанием.  

Флотова, «Пляска с 

платочком»  

«Упражнение  с 

цветами» Жилина.  

  

(КД)   Использовать 

фонограмму, 

шапочки-маски. 

Подводить детей к 

созданию знакомых 

образов с помощью 

движения, мимики, 

жеста.  

  

4  

*Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя).  
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V.ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

№ п/п  Тема  группа  
Формы 

организации  

Элементы основного 

содержания  

Дата проведения  

план  Факт  

1.   

Индивидуальная работа с 

педагогами по 

проведению занятий  

все   
Индивидуальные 

консультации   

Некоторые вопросы  методики музыкального 

воспитания, организация муз. процесса в группе, 

традиции детского сада,  

обязанности воспитателя в музыкальном 

воспитании дошкольников, эстетика внешнего вида 

воспитателя на праздничных мероприятиях  

Сентябрь  

  
  

2.   

Консультации по 

подготовке к осенним  

праздникам, репетиции к 

осенним развлечениям.  

все  
Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

костюмы, оформление зала, песенный и  

ритмический материал для заучивания с детьми  

Октябрь     

3.   Логоритмика  все  
Групповая 

консультация  

Методика коррекционного развития   (опыт  

работы)  
Ноябрь     

4.   Новогодние праздники  все  
Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала между 

группами,  время оформление интерьера  
Декабрь    

5.   

Рекомендации по 

оформлению  

музыкального уголка в  

группе  

все  

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов  

Помощь в подборе материала.  Декабрь    

6.   
 «Театрализованные 

игры»»  
все  Мастер-класс   

Знакомство с правилами и текстами игр, 

появившихся в современном образовательном 

мире. Из опыта работы педагогов.  
Январь    

7.   
23 февраля  

  
Все   

Консультации по 

оформлению и  

Песенный и ритмический материал для заучивания 

с детьми.  
Февраль    
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8.   «Женский день  8 марта»  

 проведению  

совместных встреч 

с родителями  

Разучивание песенного материала для проведения 

тематического занятия  
Март     

9.   «Пасхальные забавы»  Все  Командная игра   
Приобщение к православной культуре русского 

народа.   
Апрель    

10.   

Результаты диагностики 

музыкальных  

способностей детей на 

конец года. Задачи на 

лето.  

Все  
Доклад на пед.  

совете  

Анализ мониторинга муз. способностей и  

творческой активности детей сада. знакомство с 

проектом плана мероприятий на лето  

Май    

11.   

Планирование 

совместной работы с пед. 

коллективом на год  

Все  
Индивидуальные 

беседы  

Изучение предложений педагогов по 

планированию музыкальной деятельности  с 

учетом материально- технической и методической 

базы, уровня возможностей детей,  программы муз. 

воспитания и плана учебно-воспитательной работы 

детского сада.  

Июньиюль    
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VI.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ  

Ранняя группа  Младшая группа  

- различать высоту звуков (высокий - низкий);  

- узнавать знакомые мелодии;  

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;  

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой;  

- выполнять простейшие движения;  

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик.   

- слушать 

музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые  

песни;  

- различать звуки по 

высоте (октава);  

- замечать 

динамические изменения 

(громко -  

тихо);  

- петь,  не отставая 

друг от друга;  

- выполнять 

танцевальные движения  

в парах;  

- двигаться под 

музыку с предметом.   
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VII. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного ее осуществления.  Критерии диагностики:  

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. Форма проведения: Групповая и индивидуальная  

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – 

средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием).  

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания для детей.  При 

проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями:  

  

Дети 3-4 лет  Дети 5-7лет  

  

1. Ладовое чувство:  

-просьба повторить;  

-наличие любимых произведений;  

-узнавание знакомой мелодии;  

-высказывания о характере музыки (двухчастная 

форма);  

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту;  

- определение окончания мелодии (для детей 

средней группы);  

- определение правильности интонации в пении у 

себя и у других (для детей средней группы).  

- просьба повторить, наличие любимых произведений;  

- эмоциональная активность во время звучания музыки;   

- высказывания о музыке с контрастными частями  (использование образных 

сравнений,   

«словаря эмоций»);  

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; - определение окончания 

мелодии;  

- окончание на тонике начатой мелодии.  

  

2. Музыкально-слуховые представления:  
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- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей группы – 

выразительное подпевание);  

- воспроизведение хорошо знакомой попевки 

из 3-4 звуков на металлофоне (для детей средней 

группы).  

  

- пение малознакомой мелодии без сопровождения;  

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки;  

- подбор по слуху малознакомой попевки.  

  

 

 3. Чувство ритма:  

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии;  

- соответствие эмоциональной окраски и ритма  

движений характеру и ритму  музыки с контрастными 

частями.  

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах); - 

выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями;  

- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены 

ритма).  
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VIII. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Вид музыкальной деятельности   Учебно-методический комплекс   

1. Восприятие:  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 «Soni»  

  Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления  

 «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»   

- ладовое чувство   «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустновесело»  

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

внимательно»  

- чувство ритма  «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»   «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ;  

«Определи по ритму»  

Вид музыкальной деятельности   Наглядно-иллюстративный материал  
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3. 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  - 25 штук.  

4. Разноцветны платочки – 50 штук.  

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) – 33 штуки.    

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах   

Детские музыкальные инструменты:  

1. Неозвученные 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 ;удочка 

; губная гармошка; 4. Струнные инструменты: арфа;цитра.   

  

  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Перечень 

комплексных 

программ   

Программы:  

1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.  

  

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий  

1. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.   

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)   

3. Е. Железнова «Музыка с мамой»//авторская программа и методические рекомендации. – М. 2003. – (Для детей от 0 до 7 лет).  
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Перечень 

пособий  

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада).   

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.   

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).   
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 5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.   

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.   

7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.   

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.   

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил.  

– (Воспитание и доп. образование детей)   

10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.   

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:   

11. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  Методическое обеспечение программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»:    О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

12   «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  Пособия для педагогов   

13   О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – 

М.: 1997.  Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:   

14  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. Методическое 

обеспечение технологии Е.Железновой   

15   «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. Е.Железнова). – М.: Центр «Гармония», 2003.    
Аудиодиски с записями музыкальных произведений  
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Приложение 1. 

                      Поэтапно-творческий план музыкального руководителя 

Астер Стеллы Михайловны на 

2022 – 2023  учебный  год 

  

Цель: Формировать музыкальный вкус детей дошкольного возраста через мировую 

музыкальную, русскую народную, марийскую национальную культуру.  

Задачи:   

✓ развивать  чувство  ритма: учить  ощущать  в  музыке  ритмическую   

выразительность,  передавая  ее  в  движениях;  

✓ обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  знакомя  их  с  

разнообразными  музыкальными  произведениями;  

✓ формировать  самостоятельность,  инициативу  и  стремление  

применять  в  повседневной  жизни  выученный  материал;  

✓ развивать  творческую  активность  у  детей  во  всех  видах  

музыкальной  деятельности.  

Работа с педагогами:  

№  

п/п  
Мероприятия  

Сроки 

выполнения  

1.  Круглый стол ко Дню дошкольного работника.   Сентябрь  

2.  Индивидуальная работа с педагогами по проведению занятий.  В течение года  

3.  

 

Консультации по подготовке к осенним праздникам, репетиции к 

осенним развлечениям.  

Октябрь  

4.  
Мастер-класс: «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 

дошкольников»  
Ноябрь  

5.  Рекомендации по оформлению музыкального уголка в группе  Декабрь  

6.  Консультация на тему: «Надо ли слушать музыку» Январь  

7.  
Консультации по оформлению и проведению совместных встреч с 

родителями.  

Февраль – 

март  

8.  «Музыка на занятиях по развитию речи».  Апрель  

9.  Фестиваль военной песни     Май  
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Работа с родителями  

№ 

п/ 

п  

2  группа раннего 

возраста  

(«Земляничка»)  

Младшая группа («Вишенка») Срок 

выполнения  

1.   Консультация «Возрастные особенности музыкального развития детей 

дошкольного возраста».  

Сентябрь   

2.   Консультация «Логоритмика в развитии детей».  Октябрь   

3.   Наглядная пропаганда  

«Организация досугов и развлечений 

в семье».  

Ноябрь  

4.   Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к новогодним 

утренникам.  

Декабрь  

5.   Наглядная агитация «Зачем ребенку кукольный театр»   Январь  

6.   Привлечение родителей к участию в праздниках, посвященных дню 

защитника отечества и Международному женскому дню   

Февраль  

7.   Март  

8.   Консультация «Характеристика условий для музыкального развития ребенка 

в семье».  

Апрель  

9.   Фестиваль военной песни  Май  

Работа с детьми  

№ 

п/ 

п  

Мероприятия  
Сроки 

выполнения  

1.  
Проводить музыкальные занятия с детьми согласно реализуемым 

воспитательно-образовательным программам и сетке занятий.  
Ежедневно  

2.  
Индивидуальная работа с детьми по формированию вокально-певческих 

навыков.  
В течение года  

4.  
Индивидуально  работа по разучиванию музыкальных номеров  к 

праздникам и развлечениям.  
В течение года  

5.  Знакомство детей с марийским фольклором.   
Октябрь, 

ноябрь  

6.  Подготовка ролей к новогоднему празднику.  Декабрь  

7.  Подготовка номеров для встреч с родителями.  Февраль, март  

8.  Развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности. 

Март, апрель  

9.  
Диагностика детей   

Май  
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Оснащение  зала  

№№ 

п/п  

Название  мероприятий  Сроки  

1.  Оформление зала осенними стендами.  Сентябрь  

2.  Изготовление наглядного материала к консультациям для 

педагогов.  

Октябрь  

3.  Создание консультаций, музыкально-дидактической 

 игры  «Матрешки».  

Ноябрь  

4.  Изготовление атрибутов к новогодним праздникам, оформление 

зала новогодними стендами, составление конспектов праздников 

и развлечений 

Декабрь  

5.  Изготовление папки с иллюстрациями для зрительного 

восприятия содержание песен 

Январь   

6.  Создание  мультимедийных  презентаций  на  тему 

 «День защитника отечества».  

Февраль  

7.  Изготовление атрибутов для утренников, создание 

мультимедийных презентаций на тему «Мамин день».  

Март  

8.  Создание мультимедийных презентаций на тему «Космос» и 

«День здоровья».  

Апрель  

9.  Подбор новых песен.  В  течение  года   

10.  Создание мультимедийных презентаций на тему «День победы».  Май  
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Праздники и развлечения на 2022 – 2023 учебный год:  
  

Сроки 2  группа раннего возраста  

(«Земляничка»)  

Младшая группа  

(«Вишенка»)  

Праздники  Развлечения  

IX  «Кот Леопольд поздравляет 

детей с днем знаний»  

«Съедобные грибочки»  

X  «Капитошка в гостях у ребят»  «Веселый Тыквенок»  
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XI  «Марийская сказка»  «Рисуем маму под музыку классиков»  

XII  «Новый год у ворот»  «Песни Зимушки, зимы!  

I  «Прощание с новогодней елочкой»  

II  «Папа может»  «Румяная Масленица»  

III  «Мама слово дорогое»  «Солнышко подарки раздает»  

IV  «Побежали с ручейком»  «Свечечки да вербочки»   
  

V  «Памяти павших будем достойны!   
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